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ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ, 

Цѣль настоящаго курса—дать нѣкоторое пособіе студентамъ 
при подготовкѣ къ полукурсовому экзамену поописательней астро¬ 

номіи. На русскомъ языкѣ въ настоящее время нѣтъ такого ру¬ 

ководства, которое съ достаточной полнотой Отвѣчало бы на всѣ 
вопросы университетской программы, вслѣдствіе чего при подго¬ 

товкѣ къ экзаменамъ студентамъ приходится разбрасываться по 
многочисленнымъ спеціальнымъ руководствамъ, которыя иногда 
достать можно бываетъ съ значительнымъ трудомъ. Въ виду этого 
у меня возникла мысль составить и издать курсъ описательной 
астрономіи по плану курса, читаемаго проф. П. К. Штернбергомъ 
въ Московскомъ Университетѣ, на что я получилъ разрѣшеніе 
уважаемаго лектора. При составленіи курса я стремился придер¬ 

живаться съ одной стороны изложенія профессора, съ другой— 

отвѣтовъ на всѣ вопросы программы, благодаря чему въ насто¬ 

ящую книгу пришлось вставить изложеніе тѣхъ вопросовъ про¬ 

граммы, которые по тѣмъ или инымъ причинамъ были опущены 
профессоромъ на лекціяхъ. Указанія на различнаго рода испра¬ 

вленія, измѣненія и дополненія, сдѣланныя профессоромъ при чтеніи 
рукописи, были сдѣланы мною по возможности аккуратно. 

За весьма внимательный просмотръ рукописи и предоставленіе 
діапозитивовъ для нуждъ изданія многоуважаемому Павлу Кар¬ 

ловичу приношу глубокую благодарность. 

При разработкѣ различныхъ отдѣловъ настоящаго курса по¬ 

мимо курса лекцій я пользовался нѣкоторыми пособіями. Такъ, 

отдѣлъ о солнцѣ составленъ преимущественно по извѣстному со¬ 

чиненію РгіпдзЬеіпѴа*, „Ѵогіезипдеп ОЬег 4іе РЬувік сіег Зоппе", 

главы о собственномъ движеніи звѣздъ и распредѣленіи звѣздъ 
въ пространствѣ составлены по Ме'ѵсотЬ-ЕпдІшапп'з Рориіёг 
Язігопотіе (изд. 1914 г) и пр. 

Большая спѣшность печатанія этого изданія, вызванная стре¬ 

мленіемъ выпустить его изъ печати къ майской сессіи экзаменовъ 
1915 г., была причиной многочисленныхъ опечатокъ и недосмо¬ 

тровъ. списокъ которыхъ приложенъ въ концѣ книги. 

„Студенческом/чИздательству*> предпринявшему изданіе этой 
книги, выражаю глубокую признательность, 

Алф. Соколом,. 

Москве, май 2915 г. 
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I НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ и ИЗМѢРИТЕЛЬ¬ 
НЫЕ ПРИБОРЫ АСТРОНОМІИ. 

1. Зрительныя трубы и рефлекторы, 

Современная астрономія пользуется чрезвычайно большимъ 
количествомъ самыхъ разнообразныхъ инструментовъ, примѣня¬ 
ющихся какъ для общихъ цѣлей, такъ и для спеціальныхъ. Да¬ 
вать описаніе всѣхъ ихъ нѣтъ возможности и совершенно не 
входитъ въ наши задами. Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы попутно 
будемъ давать описанія и принципы нѣкоторыхъ спеціальныхъ 
приборовъ, а здѣсь разсмотримъ лишь главнѣйшіе изъ астро¬ 
номическихъ инструментовъ. Наибольшее примѣненіе въ астро¬ 
номіи имѣютъ оптическія трубы. 

Оптическими трубами называются такія, которыя слу¬ 
жатъ для непосредственнаго разсматриванія небеснаго свода съ 
цѣлью опредѣленія положенія находящихся на немъ объектовъ, 
или съ цѣлью изученія внѣшняго ихъ вида и строенія. Эти 
инструменты дѣлятся на два главныхъ типа; рефракторы, или 
зрительныя трубы, и реф¬ 
лекторы; оба эти тина но¬ 
сятъ общее названіе те¬ 
лескоповъ, 

Рефракторами назы¬ 
ваются инструменты, въ ко¬ 
торыхъ идущій отъ свѣтила 
свѣтъ собирается двояко¬ 
выпуклой линзой О (рис, 1), 

называемой объективомъ; Рио. I. Рефракторъ и рефлекторъ, 

изображеніе свѣтила въ фо¬ 
кусѣ 1? объектива разсматривается увеличивающимъ окуляромъ 
С. Въ болѣе подробную теорію рефракторовъ мы входить не бу¬ 
демъ; желающіе могутъ найти ее въ курсахъ оптики. 



4 АСТРОНОМИЧЕСКІЕ ПРИВОРЫ. 

Въ рефлекторахъ свѣтъ собирается черезъ отраженіе 
отъ вогнутаго зеркала О', замѣняющаго здѣсь объективъ; на пути 
лучей между фокусомъ и зеркаломъ поставлено наклонно пло¬ 
ское зеркало, такъ что изображеніе объекта получается въ 2*"; 
оно разсматривается въ окуляръ С*. 
Установка этихъ инструментовъ бываетъ или азимуталь¬ 

ная, или параллактическая. Въ первомъ случаѣ труба мо¬ 
жетъ вращаться около горизонтальной и вертикальной оси, во 
второмъ—около оси, параллельной оси міра, и около оси, перпен¬ 
дикулярной къ ней. Телескопы, предназначающіеся для об¬ 
щихъ цѣлей, устанавливаются обычно параллактически и снаб¬ 
жаются часовымъ механизмомъ, согласующимъ движеніе инстру¬ 
мента съ суточнымъ движеніемъ небеснаго свода; благодаря этому 
объекта, находящійся въ нолѣ зрѣнія телескопа, болѣе уже изъ- 
него не выходитъ. Такіе инструменты носятъ названіе эквато¬ 
ріаловъ. 

Размѣръ телескоповъ бываетъ весьма различенъ; въ общемъ, 
рефлекторы могутъ быть построены гораздо большихъ размѣровъ, 
чѣмъ рефракторы. Наибольшій изъ рефракторовъ имѣетъ объек¬ 
тивъ въ 102 см. діаметромъ; онъ установленъ на обсерваторіи 
Уегкее’а въ Сѣв, Америкѣ близъ Чикаго. Наибольшій изъ реф¬ 
лекторовъ принадлежитъ лорду Россу; онъ имѣетъ металлическое 
зеркало въ 188 см. діаметромъ. Рис. 2 даетъ видъ большого реф¬ 
рактора Пулковской обсерваторіи близъ Петрограда; объективъ- 
его имѣетъ 7в см. въ діаметрѣ, такъ что онъ занимаетъ б-е мѣсто 
среди подобныхъ инструментовъ всего свѣта, Рис. 3 даетъ видъ- 
рефлектора Кросслея, установленнаго на Ликекой обсерваторіи 
въ Америкѣ. 

Для опредѣленія склоненій и прямыхъ восхожденій свѣтилъ- 
наиболѣе удобнымъ является инструментъ, называемый мери¬ 
діаннымъ кругомъ, Онъ состоитъ изъ рефрактора, снаб¬ 
женнаго въ фокусѣ объектива нѣсколькими параллельными и 
одной къ нимъ перпендикулярной паутинными нитями, такъ что 
линія, соединяющая оптическій центръ объектива съ пересѣче¬ 
ніемъ перпендикулярной нити съ средней изъ параллельныхъ, 
въ точности перпендикулярна къ оси вращенія трубы. Рефра¬ 
кторъ этотъ устанавливается такъ, что можетъ двигаться только' 
въ плоскости меридіана, почему н называется меридіаннымъ кру¬ 
гомъ. На ось вращенія его концентрически насажены 2 круга, 
точно раздѣленные и служащіе для отсчетовъ зенитныхъ разстоя¬ 
ній. Пассажный инструментъ состоитъ изъ трубы, мо¬ 
гущей вращаться только около одной оси, перпендикулярной. 
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къ оптической оси трубы. Опъ устанавливается въ какой-либо 
вертикальной плоскости (преимущественно въ меридіанѣ и пер¬ 
вомъ вертикалѣ) и служитъ для опредѣленіи прямыхъ восхо¬ 
жденій свѣтилъ. Такимъ образомъ меридіанный круп» и пас¬ 
сажный инструментъ служап. для опредѣленія ноложенія свѣ¬ 
тилъ на небѣ. 

Изъ шютрумечітовъ, служащихъ для измѣренія разстояній 
между звѣздами, отмѣтимъ наиболѣе важный •—геліометръ. 
Онъ представляетъ рефракторъ, объективъ кото¬ 
раго разрѣзанъ въ точности пополамъ (рис. 4), 
такъ что особымъ микрометрическимъ винтомъ обѣ 
половники могутъ передвигаться относительно 
другъ друга вдоль разрѣза. Для измѣренія раз¬ 
стоянія между двумя звѣздами, находящимися 
недалеко другъ отъ друга, наводятъ на нихъ ин¬ 
струментъ такъ, чтобы линія разрѣза объектива Р„п 4 геліометръ, 
совпадала бы по направленію съ линіей, соеди¬ 
няющей обѣ звѣзды. Тогда каждая половинка объектива будетъ 
дѣйствовать, какъ цѣльный объективъ и давать отдѣльныя изобра¬ 
женія звѣздъ. Въ обычномъ положеніи, когда обѣ половинки со¬ 
ставляют’). полный объективъ, эти изображенія совпадутъ; если 
же теперь сдвинуть половинки объектива, какъ показано на 
рис. 4, то изображенія звѣздъ разойдутся, и отъ I половины бу¬ 
дутъ 3, и 3,', а отъ И'й 3, и 38\ Передвигая микрометрическимъ 
винтомъ половинки объектива до тѣхъ поръ, пока 3/ не совпа¬ 
детъ съ 38> получимъ, зная число оборотовъ винта, разстояніе 
между звѣздами 3 и 8', выраженное въ оборотахъ винта и до¬ 
ляхъ его; зная же величину одного оборота винта въ дуговой 
мѣрѣ, получимъ это разстояніе, выраженное также въ дуговой 
мѣрѣ. 

2. Спектральный аналиаъ и спектроскопъ. 

Изъ элементарной физики извѣстно, что бѣлый свѣтъ состоитъ 
изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ цвѣтовъ, и что для разложенія 
бѣлаго свѣта на цвѣта пользуются стеклянной призмой, основы¬ 
ваясь на томъ, что лучи болѣе короткой длины волны прелом¬ 
ляются стекломъ сильнѣе, чѣмъ лучи болѣе Длинной волны. По¬ 
этому, если мы возьмемъ пучокъ лучей бѣлаго свѣта, наир, сол¬ 
нечнаго или электрическаго, и отбросимъ его на трехгранную 
призму такъ, чтобы онъ упалъ на одну изъ ея граней и прелом¬ 
ляющее ребро было бы перпендикулярно къ направленію пучка. 



6 ПОЛУЧЕНІЕ СПККТРА. 

то, поставивъ позади призмы экранъ, получаемъ на немъ раз¬ 
ноцвѣтную полоску, въ которой цвѣта будутъ расположены 
въ порядкѣ длины волны соотвѣтствующихъ лучей: внизу бу¬ 
дутъ наиболѣе отклоненные фіолетовые лучи (съ наименьшей 
длиной волны), вверху — красные лучи, отклоненные меньше- 
всего. 

На рис. б схематически представленъ этотъ опытъ. На концѣ- 
трубы С имѣется узкая щель М съ параллельными краями; щель 
эта отдѣльно изображена внизу чертежа. На другомъ концѣ этой 
трубы находится двояковыпуклая линза О, вставленная такъ, что 
щель И приходится въ ея главной фокальной плоскости. Труба 
С съ линзой и щелью носитъ названіе коллиматора. Пусть 
щель будетъ освѣщена какимъ-либо источникомъ бѣлаго свѣта. 
Пучокъ свѣта, выходящій илъ щели, пройдя линзу, станетъ па¬ 
раллельнымъ; онъ воспринимается стеклянной призмой Р, пре¬ 
ломляющее ребро которой параллельно щели коллиматора. Въ 
призмѣ бѣлый свѣтъ преломится, но при этомъ красные лучи 
(т,-е. лучи съ наибольшей длиной волны) преломятся меньше 
всего, тогда какъ фіолетовые (лучи съ наименьшей длиной волны) 
преломятся болѣе всего. Вслѣдствіе этого красные лучи пойдутъ, 
по выходѣ изъ призмы, по направленно, отличному отъ направле¬ 
нія фіолетовыхъ лучей. На чертежѣ путь красныхъ лучей изоб¬ 
раженъ сплошной линіей, путь фіолетовыхъ—пунктиромъ. Еоли 
теперь за призмой поставить собирательную линзу С, то въ ея 
фокальной плоскости получится рядъ цвѣтныхъ изображеній 
щели, образованныхъ различными пучками лучей: пучокъ крас¬ 
ныхъ лучей дастъ красное изображеніе щели въ к, пучокъ фіо¬ 
летовыхъ — фіолетовое изображеніе щели въ ф. Между этими 
крайними изображеніями расположится безчисленное множество 
прилегающихъ другъ къ другу изображеній щели, цвѣтъ кото¬ 
рыхъ будетъ представлять постепенный переходъ отъ краснаго 
къ фіолетовому со всевозможными оттѣнками, Условно считаютъ 
семь основныхъ цвѣтовъ: красный (ч), оранжевый (о), желтый (ж), 
зеленый (а), голубой (г), синій (с) и фіолетовый (ф). 

Уголъ, составляемый направленіемъ фіолетоваго луча, выхо¬ 
дящаго изъ призмы, съ направлепіемъ краснаго, т.-е. уголъ А8В, 
называется угломъ дисперсіи призмы. Очевидно, что чѣмъ 
больше преломляющая способность призмы, тѣмъ больше дис¬ 
персія ея, и наоборотъ. 

Явленіе разложенія солнечнаго свѣта на цвѣта было извѣстно 
уже со временъ Ньютона (ЫетѵЬон). Но въ началѣ XIX в. Фра¬ 
унгоферъ (РгаѵшЬоіег), примѣняя для разложенія призму боль- 
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шой дисперсіи и пользуясь очень узкой щелью, нашелъ, что 
солнечный спектръ оказывается пересѣченнымъ множестномъ 
параллельныхъ темныхъ линій различной ширины, которыя съ 
того времени и стали называться фраунгоферовыми ли¬ 
ніями. Такъ какъ спектръ, какъ мы видѣли, состоитъ изъ раз¬ 
ноцвѣтныхъ изображеній щели, то выходило, что нѣкоторыя изъ 
изображеній ея были темными, т.-е. ничѣмъ неосвѣщенными; это 
значило, что въ томъ мѣстѣ, гдѣ находилась линія, недоставало 
соотвѣтствующаго луча, или даже нѣсколькихъ лучей. Это обсто¬ 
ятельство было объяснено лишь въ 1860 г. Кирхгоффомъ (Кігсіѵ- 
Коі’і), положившимъ своими изслѣдованіями начало новой на¬ 
укѣ— спектральному анализу. Наука эта къ насто¬ 
ящему времени разрослась въ громадное цѣлое и служить пред¬ 
метомъ многочисленныхъ спеціальныхъ курсовъ. Здѣсь мы раз¬ 
беремъ лишь ея основные принципы и методы. 

Обратимся прежде всего къ основному прибору, служащему для 
разсматриванія и изученія спектровъ—спектроскопу. Харак¬ 
терныя черты устройства спектроскопа намѣчаются уже изъ са¬ 
маго опыта съ разложеніемъ свѣта (рис. б). Спектроскопъ со¬ 
стоитъ изъ коллиматора А {рис. 6), устройство котораго мы уже 
описали. Пройдя коллиматоръ, свѣтъ параллельнымъ пучкомъ 
падаетъ на призму Р, поставленную такъ, чтобы ея преломля¬ 
ющее ребро было параллельно щели коллиматора, а лучи падали 
бы на нее подъ угломъ наименьшаго отклоненія. Полученный 
отъ преломленія призмой спектръ разсматривается въ зрительную 
трубу В. 

Вели взять щель довольно широкой (рис. б), то цвѣтныя изо¬ 
браженія щели будутъ частью налегать другъ на друга, вслѣд¬ 
ствіе чего нельзя получить „чистаго" спектра; подъ „чистымъ" 
спектромъ разумѣется такой, въ которомъ каждое изображеніе 
щели налегаетъ по возможности меньше другъ на друга, т.-е. 
чтобы оно было по возможности моиохроматично (одноцвѣтно); 
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идеально чистимъ спектромъ былъ бы такой, въ которомъ щель 
пропускала бы лишь одинъ лучъ. Поэтому чѣмъ уже щель, тѣмъ 
чище спектръ. Съ другой стороны, спектръ будетъ тѣмъ чище, 
чѣмъ онъ длиннѣе, такъ какъ тогда одно и то же число изобра¬ 
женій щели приходилось бы на большую площадь, и потому изо¬ 
браженія щели налегали бы меньше другъ на друга. Итакъ, 
можно сказать, что чистота спектра обратно пропорціональна ши¬ 
ринѣ щели и прямо пропорціональна длинѣ спектра. 
Но въ возможномъ съуживаніи щели нельзя итти слиш¬ 

комъ далеко, такъ какъ чѣмъ она дѣлается уже, тѣмъ меньше 
пропускаетъ спѣта, и потому тѣмъ слабѣе становится спектръ, 

такъ какъ на одну и ту же 
его длину приходится мень¬ 
шее количество свѣта. Если 
же спектръ становится ко¬ 
роче (вслѣдствіе уменьше¬ 
нія дисперсіи), то при преж¬ 
ней щели онъ будетъ, ко¬ 
нечно, становиться ярче, 
такъ какъ одно и то же 
количество свѣта распредѣ¬ 
лится на меньшую площадь. 
Отсюда ясно, что яркость 

спектра обратно пропорціональна его чистотѣ: увеличивая щель, 
мы увеличиваем!» яркость спектра, но за то уменьшаемъ его чи¬ 
стоту, и наоборотъ. 

Такъ какъ часто приходится измѣнять ширину щели въ за¬ 
висимости отъ яркости источника свѣта, то ее дѣлаютъ раздвиж¬ 
ной. Обычно щель состоитъ изъ двухъ стальныхъ, иридіевыхъ 
или платиновыхъ пластинокъ, одинъ край которыхъ чрезвычайно 
тщательно отшлифованъ въ видѣ зубца, такъ что даже при силь¬ 
ныхъ увеличеніяхъ ие обнаруживаетъ ни малѣйшей неровности. 
Одна изъ этихъ пластинокъ (М, рис. 7) неподвижно привинчена 
винтами к къ пластинкѣ Р, имѣющей прорѣзъ, обозначенный 
пунктиромъ. Другая пластинка вдвигается въ рамѣ В, привинчен¬ 
ной къ пластинкѣ Р винтами к. Вращеніемъ винта В, упира¬ 
ющагося въ пластинку Р, двигается гайка і, неподвижно соеди¬ 
ненная съ пластинкой N. Пластинки обращены заостренными 
краями другъ къ другу и установлены такъ, что края ихъ строго 
параллельны. Вращая винтъ В, мы будемъ передвигать пластинку 
N такъ что образуется щель, приходящаяся надъ прорѣзомъ въ 
пластинкѣ Р, 
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Для увеличенія дисперсіи спектроскопа вмѣсто одной приемы 
употребляются нѣсколько, расположенных'!. одна за другой но 
пути слѣдованія луча, при чемъ преломляющія ребра всѣхъ 
призмъ параллельны щели. Для этой же цѣли употребляютъ 
комбинаціи нѣсколькихъ призмъ, сложенныхъ вмѣстѣ, 

Весьма, выгодно при изученіи спектра, пользоваться такими 
призмами, которыя давали бы по возможности меньшое откло¬ 
неніе среднихъ лучей отъ прямолинейнаго пути, и въ то же время 
давали бы большую дисперсію. Такіе спектроскопы носятъ названіе 
спектроскоповъ прямого зрѣнія (й ѵіаіоп <іігесіе).Ходя» 
лучей въ пихт, достигается комбинаціей нѣсколькихъ призмъ съ 
различными преломляющими углами; призмы сложены основа¬ 
ніями въ разныя стороны такъ, что одна призма отклопяетъ лучи, 
напримѣръ, внизъ, тогда какъ слѣдующая—вверхъ и т. д. 

Рис. 8 дастъ видъ спектроскопа Буизена (Вітзеп). Въ-Рпомѣ- 
щается щель, А коллима¬ 
торъ. Другая труба-С-слу |р фК 
жить для цѣлілі измѣренія. 
Она имѣется на рис. б (Л1); 
одинъ ея конецъ закрытъ ма¬ 
товымъ столломъ, на кото¬ 
ромъ паиесеиы мельчайшія дѣ¬ 
ленія; это стекло находится 
въ главномъ фокусѣ ЛИНЗЫ Рис. 7. Щш, спектроскопа. 

С, такъ что, когда матовое 
стекло освѣщено поставленнымъ предъ нимъ источникомъ свѣта 
8', оно посылаетъ пучокъ параллельныхъ лучей, падающихъ на 
ту грань призмы, изъ которой выходить пучокъ изслѣдуемаго 
свѣта. Тогда въ полѣ зрѣнія трубы В наблюдатель видитч. 
спектръ, а надъ нимъ увеличенное изображеніе дѣленій, такъ 
что является возможность отмѣчать и измѣрять положенія линій 

фЬ'ТІ оН 

спектра, 
Иногда приходится сравнивать спектры двухъ источниковъ 

одновременно. Тогда для этого употребляютъ прямоугольную 
призму съ полнымъ внутреннимъ отраженіемъ и ставятъ ее пе¬ 
редъ щелью такъ, что она закрываетъ собой одну половинку 
щели, напримѣръ, нижнюю. Тогда свѣтъ, идущій отъ источника 
его, попадаетъ сначала въ призму Р (рис. 9), отражается отъ ея 
внутренней поверхности и проходитъ въ щель; поэтому въ 
спектроскопѣ наблюдатель увидитъ сразу два спектра: одинъ 
вверху, получающійся отъ изслѣдуемаго источника свѣта, другой 
внизу, получающійся отъ сравниваемаго источника. 
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Описанные спектроскопы называются призматическими, 
такъ какъ въ нихъ дисперсія достигается помощью призмы. Кромѣ 
этихъ существуютъ спектроскопы Диффракціонные. Мы не 
будемъ входить совершенно въ теорію этихъ спектроскоповъ, такъ 
какъ они основаны на явлопіи диффракціп, разсмотрѣніе котораго 
относится къ области физики; здѣсь мы лишь укажемъ ихъ 
устройство. Отъ призматическихъ спектроскоповъ они отличаются 
лишь тѣмъ, что пучокъ свѣта, идущій отъ коллиматора, претер¬ 
пѣваетъ дисперсію не отъ призмъ, а отъ диффракціоииой 
рѣшетки. Такъ называются металлическія пластинки, на кото • 

рыхъ нанесено чрезвычайно большое число 
черточекъ при помощи особой дѣлительной 
машины, Число черточекъ на этихъ пластин¬ 
кахъ доходить до 48.000 на дюймъ длины, 
такъ что на всей пластинкѣ ихъ бываетъ 
болѣе ЮО.ООО. 

Роуландъ (Во'ѵгіапд) въ Америкѣ, впер¬ 
вые примѣнившій диффракціонные спектро¬ 
скопы, сталъ фотографировать спектры, поль¬ 
зуясь вогнутой рѣшеткой съ большимъ ра¬ 
діусомъ кривизны; спектръ получался въ 
главномъ фокусѣ рѣшетки, гдѣ и ставилась 

фотографическая пластинка. Диффракціонные спектроскопы имѣ¬ 
ютъ много преимуществъ передъ призматическими, въ особенности 
при изслѣдованіи ультрафіолетовой и инфракрасной частей 
спектра, т.-е. частей, лежащихъ на продолженіи спектра за крас¬ 
ный и фіолетовый его концы, гдѣ глазъ нашъничего не видитъ. 

Отличіе призматическаго спектра отъ диффракціоннаго осо¬ 
бенно сильно сказывается въ томъ, что въ нервомъ разность 
длинъ волнъ двухъ лучей ие пропорціональна длинѣ спектра 
между этими лучами, тогда какъ во второмъ она строго ей про¬ 
порціональна. Это значитъ слѣдующее: если мы возьмемъ разность 
длинъ волнъ двухъ лучей, напримѣръ, въ 0,1 р (микронъ= 
=0,001 т/т=(И), то этой величинѣ въ 0,1 р въ призматическомъ 
спектрѣ будутъ соотвѣтствовать различныя длины спектра, въ 

Рпс. О .Призма для 
получоп ія спектровъ 

двугь источнпкоаъ. 

зависимости отъ того, въ какой части его. находятся разсмат¬ 
риваемые два луча, Въ диффракціонномъ же спектрѣ, гдѣ бы 
мы ни взяли величину Од ц, ей вездѣ будетъ соотвѣтствовать 
одна и та же длина спектра, Говоря иными словами, призмати¬ 
ческій спектръ сильно сжатъ на красномъ концѣ, а чѣмъ ближе 
къ фіолетовому, тѣмъ онъ становится болѣе растянутымъ. Это объ- 
стоятельство позволяетъ отсчитывать длину волны съ гораздо 
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большимъ удобствомъ въ диффракціониомъ спектрѣ, чѣмъ въ 
призматическом'!.. 

Въ настоящее время за единицу длины волны принята 
О 

единица Элгстрйма (Лл^дігош). Она равняется одной десяти- 
милліонной долѣ миллиметра и обозначается че¬ 

резъ Л, нанримѣръ Я = 5345,ЗЛ обозначаетъ лучъ, длина волны 
котораго равна 0,00053453 ішп. Иногда унотребляютъ еще еди¬ 
ницы (і п (/(і; изъ ипхъ р — 0,001 пип. и называется микрономъ, 
^ = 0,001,> = 0,000001 ішп. и называется миллимикрономъ 

О 

Отсюда видно, что .4 = 0,1 /уг. 
Видимая нами часть спектра содержитъ всѣ лучи, длина волны 

которыхъ заключена между Я = 0,4 р и Я=0,8 р. Лучи съ мень¬ 
шей длиной волны называются ультрафіолетовыми или 
химическими, такъ какъ обладаютъ способностью сильно 
дѣйствовать на фотографическую пластинку, посредствомъ ко¬ 
торой они и изслѣдуются; лучи съ ббльшей Я называются инфра¬ 
красными или тепловыми и изслѣдуются съ помощью бо¬ 
лометра. 

3. Виды спектровъ- Законъ Кирхгоффа. 

Если мы пропустимъ чрезъ щель спектроскопа свѣтъ какого- 
либо раскаленнаго тѣла, напримѣръ, свѣтъ обыкновенной лампы 
или свѣчи, представляющій свѣтъ раскаленныхъ частицъ угле¬ 
рода, то въ полѣ зрѣнія спектроскопа получимъ цвѣтную поло¬ 
ску, которая не будетъ прервана никакими линіями. Такой 
спектръ называется сплошнымъ или непрерывнымъ, и 
получается онъ отъ раскаленныхъ твердыхъ или жидкихъ тѣлъ. 

Если же мы пропустимъ въ спектроскопъ свѣтъ какого-либо 
раскаленнаго газа или паровъ жидкихъ и твердыхъ тѣлъ, то 
въ спектроскопѣ мы увидимъ вмѣсто обычной цвѣтной полосы 
лишь отдѣльныя свѣтлыя линіи на темномъ фонѣ; линіи эти 
будутъ окрашены въ тотъ цвѣтъ, который былъ бы здѣсь въ 
сплошномъ спектрѣ, и будутъ пересѣкать поле зрѣнія въ напра¬ 
вленіи, перпендикулярномъ къ длинѣ спектра. Такъ какъ спектръ 
состоитъ изъ отдѣльныхъ изображеній щели, то форма линій 
будетъ въ точности воспроизводить форму щели. Такой спектръ 
называется линейчатымъ, и получается только при изслѣ¬ 
дованіи свѣта раскаленныхъ газовъ, почему называется еще и 
газовымъ спектромъ. 
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Если же мы пропустимъ въ спектроскопъ обычный дневной 
солнечный св-іѵп,, то получимъ, какч, мы упоминали, тотъ же 
сплошной спектръ, но пересѣченный во многихъ мѣстахъ том¬ 
ными линіями различной ширины: пѣкоторыя изъ нихъ сразу бро¬ 
сятся къ глаза, тогда какъ другія едва замѣтны. Линіи эти, какъ 
и въ газономъ спектрѣ, здѣсь стоятъ перпендикулярно къ длинѣ 
спектра. Такой спектръ называйся спектромъ поглощенія. 

Кромѣ» этихъ трехъ главнѣйшихъ видовъ спектра отличаютъ 
еще „желобчатый" или „к и ни л ироваи ный“ спектръ, 
называемый иногда также „полосчатымъ". Онъ представляетъ 
частный случай газоваго спектра, когда на темномъ фонѣ ви¬ 
денъ рядъ широкихъ цвѣтныхъ полосъ, рѣзко ограниченныхъ 
съ одной стороны и размытыхъ съ другой. Такой же полосчатый 
спектръ можетъ быть и спектромъ поглощенія: тогда на фонѣ 
сплошного спектра выступаютъ темныя полосы, аналогичныя ука¬ 
заннымъ и также рѣзко ограниченныя съ одной стороны и рас¬ 
плывчатыя С'г> другой. Пользуясь спектроскопомъ съ большой 
дисперсіей, можно замѣтить, что эти полосы состоятъ изъ весьма 
большего числа близкихъ другъ другу линій, которыя съ одной 
стороны расположены очень близко одна къ другой и болѣе интен¬ 
сивны, а затѣмъ постепенно становятся рѣже и слабѣе. Всѣ эти 
виды спектровъ собраны на рис. 10, гдѣ идутъ послѣдовательно 
спектры: солнечный, газовый и канилировангшй. 

Изслѣдованія спектровъ различныхъ веществъ въ парообраз¬ 
номъ состояніи показали, что пары каждаго элемента обнаружи¬ 
ваютъ въ своемъ спектрѣ свѣтлыя линіи, особыя для каждаго 
элемента; линіи, видимыя въ спектрѣ одного элемента, никогда 
не совпадаютъ по своему положенію въ спектрѣ съ линіями дру¬ 
гого элемента; иначе говоря, пары каждаго элемента испускаютъ 
лучи опредѣленной длины волны, различной для каждаго эле¬ 
мента, по постоянной для даннаго при данныхъ условіяхъ. Такъ, 
напримѣръ, спектръ паровъ натрія характеризуется двумя близко 
расположенными свѣтлыми линіями въ желтой части спектра; ли¬ 

ніи эти обозначаются и и имѣютъ длину волны: .2^=5896,15.4 

и — = 5890,18.4. Свѣченіе газовъ, напримѣръ, водорода, дости¬ 
гается помощью гейслеровыхъ т.рубокъ. Спектръ водорода 
состоитъ изъ нѣсколькихъ свѣтлыхъ линій, изъ которыхъ наибо¬ 

лѣе яркія слѣдующія: &а= (7=6563,04.1; #9 = 1' = 48в!|494; 

я =&•=*4340,66 а а6=п—іт,ъъ2 и не = н— 3970,25л. 
Обозначенія С, Р, (?', ЬиЯвведены Фраунгоферомъ. 
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Пользуясь такимъ свойствомъ линейныхъ спектровъ, можно 
опредѣлить составъ источника свѣта, если имъ служатъ нары 
какого-либо вещества. 

Въ 1860 г. Бунзенъ и Кирхгоффъ сдѣлали открытіе, состави¬ 
вшее эпоху въ развитіи нашихъ зпаній о строеніи вселенной. 
Уже ранѣе было извѣстно, что положеніе нѣкоторыхъ фраунгофе- 
ровыхъ линій солнечнаго спектра въ точности совпадаетъ съ 
ноложепіемъ линіи спектровъ извѣстныхъ земныхъ элементовъ. 
Такъ, длины волнъ и положеніе въ спектрѣ фраунгоферовыхъ 
линій 2), и Д въ точности соотвѣтствовали длинамъ волнъ и по¬ 
ложенію въ спектрѣ паровъ натрія двухъ желтыхъ его линій. 
Это совпаденіе пе могло никоимъ образомъ быть случайнымъ и 
потому послужило стимуломъ къ изслѣдованіямъ и объясненіямъ 
причинъ его. Истинное объясненіе удалось открыть лишь назван¬ 
нымъ двумъ ученымъ; къ этому открытію привелъ ихъ опытъ 
надъ обращеніемъ спектральныхъ линій. Опытъ заключался въ 
слѣдующемъ. Если свѣтъ отъ какого-нибудь сильнаго источника 
свѣта, напримѣръ, дуговой лампы, пропустить черезъ щель спек¬ 
троскопа, то, какъ извѣстно, получится сплошной спектръ безъ 
всякихъ линій; если же па пути лучей отъ источника гсъ щели 
поставить Буизеновскую горѣлку съ внесешшмъ въ ея пламя 
натріемъ, то свѣтъ лампы пройдетъ чрезъ пары натрія, и въ 
сплошномъ спектрѣ появятся двѣ темныя фраунгоферовы линіи 
Д н Д; если же теперь удалить дуговую лампу, то вмѣсто 
сплошного спектра получится линейный спектръ раскаленныхъ 
паровъ натрія съ двумя яркими желтыми линіями, занимающими 
въ точности прежнее мѣсто. Если, наконецъ, не удаляя лампы, 
заслонить половину ея экраномъ, такъ что на одну половину 
щели будетъ падать свѣтъ лампы, а на другую—свѣтъ пламени 
натрія, то получатся два спектра, одинъ надъ другимъ: одинъ 
спектръ сплошной съ темными лиліями Д н Д, а другой — 
линейный съ свѣтлыми линіями, находящимися какъ разъ подъ 
темными и являющимися ихъ продолженіемъ. Такимъ образомъ, 
несомнѣнно, что желтыя линіи иатрія и темныя фраунгоферовы 
линіи Д и Д находятся между собою въ непосредственной связи. 
Явленіе обращенія линій было объяснено Кирхгоффомъ такъ; 
когда мы разсматриваемъ пламя натрія, то пары его испускаютъ 
лучн только опредѣленной длины волны, соотвѣтствующей дли¬ 
намъ волнъ линій Л, и Л3; пары иатрія испускаютъ, такъ ска¬ 
зать, два монохроматическихъ луча. Когда чрезъ нихъ проходить 
посторонній свѣтъ, исходящій отъ источника съ болѣе высокой 
температурой, чѣмъ температура пламени натрія, то онъ ионы- 
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тываетъ поглощеніе, какъ испытываетъ поглощеніе всякій свѣтъ, 
проходящій черезъ матеріальную среду; но при этомъ пары натрія 
поглощаютъ лучи свѣта лишь такой длины волны, какіе они 
исиусгсаготъ сами; иначе говоря, изъ общаго комплекса лучей 
посторонняго свѣта, напримѣръ, дуговой лампы, будутъ выхва¬ 
чены лучи, длина волны которыхъ соотвѣтствуетъ длинѣ волны 
линій натрія Оі и Вг при данной температурѣ; вслѣдствіе этого 
въ сплошномъ спектрѣ, представляющемъ, какъ мы видѣли, рядъ 
монохроматическихъ изображеній щели, будетъ недоставать изо¬ 
браженій отъ лучей съ длиной волны 2>, и такъ какъ именно 
эти лучи были поглощены парами натрія. Поэтому въ спектрѣ 
на мѣстѣ лучей і), и появляются темныя линіи. Итакъ, тем¬ 
ныя линіи спектра производятся поглощеніемъ свѣта въ парахъ 
того элемента, которому линіи эти принадлежатъ. 
Нетрудно показать, что темныя линіи не являются совершенно 

темными; это легко видѣть уже изъ описаннаго опыта, такъ какъ 
хотя свѣтъ дуговой лампы и поглощается въ мѣстахъ, соотвѣтству¬ 
ющихъ линіямъ I), и І)5, но зато раскаленные пары натрія въ 
пламени Бунзеновской горѣлки испускаютъ какъ разъ эти лучи, 
и потому недостатокъ лучей Т)х и Т)% въ спектрѣ лампы отчасти 
восполняется лучами горѣлки. Линіи кажутся намъ темными 
лишь потому, что свѣтъ натріеваго пламени во много разъ слабѣе 
свѣта дуговой лампы, и поэтому онъ не можетъ вполнѣ воспол¬ 
нить поглощеше лучей послѣдней. Дѣйствительно, если мы осла¬ 
бимъ свѣтъ дуговой лампы и увеличимъ свѣтъ натріеваго пла¬ 
мени, то темныя линія будутъ постепенно дѣлаться свѣтлѣе и 
свѣтлѣе; если свѣтъ лампы будетъ одинаковой яркости со свѣ¬ 
томъ пламени, то темной линіи уже не будетъ замѣтно, такъ 
какъ тогда сколько лучей изъ свѣта лампы поглотится парами 
натрія, столько же ихъ будетъ и выслано этими парами, а по¬ 
тому изъ общаго комплекса лучей лампы, достигающихъ щели, 
не пропадетъ ни одинъ лучъ, и спектръ будетъ попрожнему 

•сплошнымъ; если же, наконецъ, сдѣлать пламя натрія ярче свѣта 
дампы, то на фонѣ сплошного спектра появляются вмѣсто тем¬ 
ныхъ уже свѣтлыя желтыя линіи, болѣе яркія, чѣмъ окружающій 
ихъ фонъ; это произошло, очевидно, потому, что поглощенные 

.лучи свѣта лампы съ избыткомъ возмѣщаются лучами болѣе 
яркаго свѣта натріеваго пламени. 

Открытіе Кирхгоффа было теоретически имъ обосновано и 
извѣстно подъ именемъ закона Кирхгоффа, Законъ этотъ 
относится къ тому идеальному случаю, когда предполагается, что 
все излученіе раскаленныхъ паровъ обращается въ тепловую 
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энергію и что поглощаемые ими лучи также всецѣло обращаются 
въ тепловую энергію. Законъ Кирхгоффа говоритъ, что у всѣхъ 
тѣлъ, имѣющихъ одинаковую температуру, отно¬ 
шеніе лучеиспускательной способности къ погло¬ 
щательной для лучей одинаковой длины волны 
есть величина постоянная. При атомъ подъ п о г л о г.ц а« 
тельною или абсорбціонною способностью разу¬ 
мѣется процентное отношеніе количества погло¬ 
щенныхъ тѣломъ лучей къ общему количеству 
падающихъ на него извнѣ; подъ лучеиспускатель¬ 
ной или эмиссіонной способностью разумѣется 
количество энергіи, посылаемой въ пространство 
единицей поверхности излучающаго тѣла. Обозна¬ 
чивъ чрезъ А абсорбціонную способность тѣла, а черезъ В 
его эмиссіонную способность, получимъ по закону Кирхгоффа 

•^- — сопзЬ. Это отношеніе равно эмиссіонной способности абсо¬ 

лютно-чернаго тѣла для данныхъ і и X, при чемъ подъ абсо- 
лютио-чернымъ тѣломъ разумѣется такое тѣло, которое 
поглощаетъ весь комплексъ падающихъ на него лучей. 

Указанное свойство паровъ элементовъ или газовъ испускать 
лучи той длины волны, которые ими поглощаются, есть, очевидно, 
непосредственное слѣдствіе закона Кирхгоффа; кромѣ того, на 
основаніи закона Кирхгоффа, мы можемъ судить не только о хи¬ 
мическомъ составѣ тѣла, но даже отчасти и о физическомъ его 
состояніи, такъ какъ измѣненіе температуры і влечетъ за собой 

измѣненіе отношенія —• 
А 

Такимъ образомъ неясная природа спектровъ поглощенія была 
разгадана Кирхгоффомъ; было точно установлено и доказано, что 
по епектрамъ поглощенія, кажъ и по линейчатымъ спектрамъ, 
можно опредѣлить химическій составъ излуча¬ 
ющаго тѣла. При этомъ весьма важно то, что разстояніе этого 
тѣла отъ наблюдателя иѳ играетъ абсолютно никакой роли: лишь 
бы были лучи свѣта, и этого уже достаточно для сужденія о 
химическомъ составѣ тѣла. Поэтому, лишь только были открыты 
спектры поглощенія на землѣ, какъ тотчасъ же принялись за 
изслѣдованіе солнечнаго свѣта. Уже одно то обстоятельство, что 
солнечный спектръ есть спектръ поглощенія, указывало сразу 
на физическую природу солнца: если въ его спектрѣ 
есть темныя линіи, то это значитъ, что ано окружено свѣтопо¬ 
глощающей газообразной оболочкой, на которую падаетъ излу> 
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ченіс отъ гораздо болѣе яркаго солнечнаго ядра. Опредѣленіе- 
длипііГ волны фраунгоферовыхъ линій дало возможность опознать 
въ нихъ линіи большинства земныхъ элементовъ. Но для этого, 
очевидно, требуется точное знаніе положенія линій въ спектрахъ 
земныхъ веществъ. Поэтому Кирхгоффъ, а за нимъ и многіе другіе 
изслѣдователи принялись изучать и составлять списки линій въ 
спектрахъ химическихъ элементовъ. 

Изъ закона Кирхгоффа слѣдуетъ, что не только положеніе и, 
слѣдовательно, длина волны линій въ спектрѣ остаются постоян¬ 
ными при данныхъ условіяхъ, ио также и яркость и ширина 
этихъ линій. Дальнѣйшія изслѣдованія линейчатыхъ спектровъ 
земныхъ веществъ показали, что видъ и яркость линій въ боль¬ 
шой мѣрѣ зависятъ отъ условій, при которыхъ находится изслѣ¬ 
дуемое вещество. Такъ замѣчено, что съ увеличеніемъ давленія 
паровъ элемента, линіи его спектра становятся болѣе широкими 
и размытыми по краямъ, такъ что принимаютъ видъ свѣтлыхъ 
полосъ, Для водорода, напримѣръ, можно даже достигнут], такого 
измѣненія условій, что свѣтлыя линіи его спектра расширяются 
настолько, что сливаются между собою, и вмѣсто линейнаго спек¬ 
тра получается сплошной. У спектровъ многихъ элементовъ съ 
измѣненіемъ температурныхъ условій и давленія измѣняется яр¬ 
кость и даже длина спектра, часто выступаютъ ярче и замѣтнѣе 
линіи, бывшія дотолѣ едва замѣтными; иногда даже выетупаютъ 
совершенно новыя линіи, не бывшія видимыми до тѣхъ поръ; 
случается также и такъ, что спектръ элемента при однихъ усло¬ 
віяхъ совершенно не походитъ на спектръ того же элемента при 
другихъ условіяхъ: каждый изъ спектровъ обладаетъ совершенно 
различными по яркости, числу и положенію линіями, хотя ни 
одна изъ нихъ не встрѣчается въ спектрѣ иного элемента. Во¬ 
обще, видъ спектра въ большой мѣрѣ зависитъ отъ условій, въ 
которыхъ находится дучеиспускающій элементъ, и зависимость 
вида спектра отъ измѣненія различныхъ условій до сихъ поръ 
можетъ считаться малоизслѣдованной. Въ дальнѣйшемъ изло¬ 
женіи мы будемъ останавливаться на необходимыхъ намъ свѣ¬ 
дѣніяхъ въ этой области, сейчасъ же замѣтимъ лишь, что это 
обстоятельство нисколько не колеблетъ основаній спектраль¬ 
наго анализа: большинство линій солнечнаго и другихъ спек¬ 
тровъ съ несомнѣнностью, о вѣрности которой почти не можетъ 
быть и рѣчи, можетъ считаться отожествленными со спектрами хи¬ 
мическихъ элементовъ; доказательствомъ тому служатъ, помимо 
теоретическихъ соображеній, также и открытія при помощи спек¬ 
тральнаго анализа дотолѣ неизвѣстныхъ элементовъ, напримѣръ, 
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гелія, и др.; на это же указываетъ и необычайная чувствитель¬ 
ность спектральнаго анализа, которой такъ широко пользуются 
въ аналитической химіи. Чувствительность эта доходитъ до ба¬ 
снословныхъ предѣловъ: съ помощью спектральнаі-о анализа 
можно открыть присутствіе тончайшихъ слѣдовъ химическихъ 
элементовъ рь тѣхъ случаяхъ, когда никакія чувствительнѣйшія 
химическія реакціи не въ состояніи обнаружить нахожденія этого 
элемента. Такъ, яркія желтыя линіи натрія становятся ясно за¬ 
мѣтными отъ присутствія Ѵи#лм.(и* доли миллиграмма этого ме¬ 
талла; такъ какъ такое абсолютно незамѣтное даже въ микро¬ 
скопъ количество натрія постоянно присутствуетъ въ воздухѣ въ 
видѣ пыли, то эти линіи всегда бываютъ видны въ спектрѣ. 

Изслѣдованіе спектра позволяетъ опредѣлять не только хими¬ 
ческій составъ небесныхъ тѣлъ, но также и скорость ихъ дви¬ 
женія по лучу зрѣнія. Опредѣленіе это производится на основаніи 
смѣщеній линій спектра. Дѣло въ томъ, что при движеніи источ¬ 
ника свѣта въ направленіи луча зрѣнія, линіи спектра оказы¬ 
ваются нѣсколько смѣщеппыми отъ нормальнаго своего положенія. 

Уже давно Допплеръ (Оорріег)указалъ, что при всякихъ 
волнообразныхъ явленіяхъ движеніе источника 
колебаній отражается на длинѣ волны. Физо (Игеаиі) 
примѣнилъ это къ свѣтовымъ явленіямъ, которыя, какъ извѣстно, 
имѣютъ колебательный характеръ, при чемъ длина волны соотвѣт¬ 
ствуетъ опредѣленному цвѣту луча и его положенію въ спектрѣ. 

Какъ извѣстно изъ физики, если источникъ свѣта, испускаю¬ 
щій лучи опредѣленной длины волны Л, движется по направле¬ 
нію къ наблюдателю, или если, наоборотъ, наблюдатель движется 
къ источнику свѣта, то X уменьшается, вслѣдствіе чего цвѣтъ 
этого луча приближается къ фіолетовому, т, е. положеніе этого 
луча въ спектрѣ смѣщается къ фіолетовому концу спектра; если 
же происходитъ удаленіе источника свѣта отъ наблюдателя, или 
наблюдателя отъ источника свѣта, длина волны X будеть увели¬ 
чиваться, и положеніе луча въ спектрѣ будетъ смѣщаться къ 
красному концу спектра. По величинѣ этого смѣщенія линіи 
спектра отъ нормальнаго положенія можно опредѣлить скорость 
взаимнаго приближенія или удаленія наблюдателя и источника 
свѣта. Пусть т есть продолжительность одного волнообразнаго 
колебанія въ секундахъ, с скорость свѣта въ 1 секунду, а ѵ 
скорость движенія источника свѣта. Бели бы наблюдатель и 
источникъ свѣта были неподвижны, то наблюдатель видѣлъ 
бы свѣтъ съ такимъ же временемъ одного колебанія т, съ 
какимъ этотъ свѣтъ выходитъ изъ источника, т. е. колебанія 

Ояноатсл'ьвая астроноюя. 2 
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слѣдовали бы одно за другимъ черезъ тѣ же промежутки вре¬ 
мени, какъ они выходятъ отъ источника свѣта. Пусть теперь 
источникъ свѣта приближается къ наблюдателю со скоростью ѵ 
въ одну секунду; тогда продолжительность колебанія, видимая 
наблюдателемъ, будетъ ниая, папр., т,. Для установленія зави¬ 
симости между т, г, и г- допустимъ, что наблюдатель наблюдаетъ 
какую-либо опредѣленную фазу колебанія, напр., возвышеіііс 
волны. Тогда, если источникъ свѣта испустилъ возвышеніе волны 
въ опредѣленный моментъ времени, слѣдующее возвышеніе вый¬ 
детъ изъ него черезъ г секундъ, такъ какъ х есть именно про¬ 
должительность времени, отдѣляющаго возникновеніе одного ко¬ 
лебанія отъ другого. Но вслѣдствіе движенія источника свѣта 
со скоростью ѵ, этотъ источникъ черезъ т секундъ будетъ уже 
ие иа прежнемъ разстояніи отъ наблюдателя, а на новомъ раз¬ 
стояніи. Путь, пройденный источникомъ за это время, есть, оче¬ 
видно, ѵх. Такъ какъ скорость свѣта есть с кт. въ секунду, то 

ѵ.т кт. свѣтъ пройдетъ за время 
«г 

секундъ. ІГа такую ве¬ 

личину будетъ уменьшена продолжительность кая,-даго свѣтового 
колебанія, видимая наблюдателемъ. На самомъ дѣлъ колебанія бу¬ 
дутъ выходить изъ источника черезъ промежутки времени т, цокъ 
наблюдателю они будутъ приходить черезъ меньшіе промежутки, 
такъ какъ источникъ свѣта за время каждаго колебанія будетъ 
приближаться къ наблюдателю, вслѣдствіе чего свѣту придется 
проходить все нёныпее и мёиыпее пространство, чтобы попасть въ 
глазъ наблюдателя. Такимъ образомъ продолжительность види- 

іт 
маго колебанія г, будетъ меньше г на величину-, т. е. т.,= 

ѵх сх — ѵх с—ѵ тт 
— х-=-=т.-- Но если продолжительность коле- 

б б 

баяіят, а скорость свѣта есть с, то длина волны будетъ сх, т. е. 
X Л 

Л=ст, откуда т=—, и 1^=—Вставляя въ вышеуказанную фор- 
С с 

мулу, получимъ: Х{=Х———, гдѣ Хх есть наблюдаемая длина вол- 

иы, Я—нормальная длина волны при неподвижности свѣтящагося 
тѣла. Если источникъ свѣта удаляется отъ наблюдателя, то по¬ 

добнымъ же образомъ придемъ къ формулѣ; Зная Ли 

Л ж с легко вычислить изъ этихъ формулъ V. 

Нѣсколько иная формула получится, если источникъ овѣта 
неподвиженъ, а наблюдатель движется къ источнику свѣта. Дѣло 
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въ томъ, что въ этомъ случаѣ разстояніе между наблюдателемъ 

и источникомъ, свѣта будетъ уменьшаться не на а на - г-і> 
<-• с 

такъ какъ наблюдатель перемѣщается со скоростью ѵ въ теченіе 
того времени, которое отдѣляетъ одно колебаніе отъ другого ви¬ 
димымъ образомъ, т. е. въ теченіе времени тѵ а не т. Поэтому 

нолучимъ формулу т=тд-(- откуда • у—1 или Л, ■= 
С С~~^ш V 

если же наблюдатель удаляется отъ источника, то 

Величину-^~-можно представить въ видѣ: = 

—— (1— разлагая въ рядъ по биному Ньютона, имѣ змъ: 
V \ N С / 

<‘-г) V і* ' _ ^ 

—с—=(і—— )=і-І—----- • .і въ виду обычной малости отно- 
с—ѵ V с / * с 1 с* ‘ 

тенія--, можно пренебречь вторыми и высшими степенями его, 
С 

с в-і-0 „ 
и потому положить =—~—• «этимъ путемъ мы можемъ опре¬ 

дѣлять скорости въ настоящее время съ точностью до 1 кт. 
Мы не будемъ здѣсь описывать различныхъ приборовъ, осно¬ 

ванныхъ на спектральномъ анализѣ и служащихъ для спеціаль¬ 
ныхъ цѣлей; главнѣйшіе изъ нихъ будутъ описаны въ соотвѣт¬ 
ствующихъ мѣстахъ. 

4. Фотометрія и фотометрическіе приборы, 

Не менѣе важную роль въ астрономіи, чѣмъ спектральный 
анализъ, играетъ фотометрія; она изучаетъ яркость 
свѣтилъ, сравниваетъ ихъ между собою и даетъ 
основанія для сужденія о физическомъ состояніи 
ихъ. Основной цѣлью ея является сравненіе 
блеска звѣздъ между собою, а также сравнитель¬ 
ныхъ яркостей солнца, луны и планетъ и отдѣль¬ 
ныхъ частей ихъ диска. Инструменты, служащіе для вы¬ 
полненія этой цѣли, носятъ общее названіе астрофотомет¬ 
ровъ или просто фотометровъ. 

Основанія устройства фотометровъ покоятся на физіологиче- 
2* 
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скнхъ свойствахъ нашего глаза. Какъ извѣстно, нашъ глазъ мо¬ 
жетъ различать, какой источникъ свѣта, нанримѣръ, какая звѣзда 
ярче другой, но онъ не можетъ оцѣнить, во сколько именно разъ 
одна звѣзда ярче другой; иначе говоря, глазъ въ состояніи да¬ 
вать намъ лишь качественную оцѣнку, но не количественную. 
Зато нашъ глазъ въ состояніи довольно точно судить о равен¬ 
ствѣ двухъ источниковъ свѣта, т. е. улавливать моментъ, когда 
двѣ звѣзды, напримѣръ, равны но яркости. Но и это свойство 
ограничивается лишь тѣмъ случаемъ, когда оба сравниваемые 
источника бываютъ одинаковаго цвѣта: если мы имѣемъ крас¬ 
новатую звѣзду и бѣлую, то нашему глазу онѣ будутъ ка¬ 
заться одинаковыми по яркости, хотя на самомъ дѣлѣ интенсив¬ 

ность свѣта красноватой звѣз¬ 
ды будетъ больше, чѣмъ бѣ¬ 
лой, Поэтому, если мы желаемъ 
сравнить яркостьдвухъзвѣздъ, 

'• то мы должны стремиться сдѣ¬ 
лать приборъ, который давалъ 
бы возможность сдѣлать обѣ 
звѣзды одинаковаго цвѣта и 
измѣнять свѣтъ одной иаъ 
нихъ такъ, чтобы она сравня¬ 
лась по яркости съ другой; 
въ этихъ немногихъ словахъ 
выраженавсясущность устрой¬ 
ства фотометровъ. 

Однимъ изъ простѣйшихъ фотометровъ является фотометръ 
Буизена. Онъ состоитъ изъ обыкновеннаго листа бѣлой бумаги 
Л (рис. И), на которомъ сдѣлано масляное или вообще жирное 
пятно Р\ какъ извѣстно, такое пятио будетъ обладать большей 
прозрачностью, чѣмъ остальная поверхность бумаги. Положимъ, 
что требуется сравнить свѣтъ источника 83 съ принятой за еди¬ 
ницу свѣта свѣчой б„ находящейся на постоянномъ опредѣлен¬ 
номъ разстояніи отъ листа А. Если смотрѣть на бумагу со 
стороны, противоположной той, гдѣ находится свѣча 5,, то при 
отсутствіи пятно Р будетъ казаться свѣтлымъ, такъ какъ еди¬ 
ница его поверхности пропускаетъ больше свѣта, чѣмъ единица, 
поверхности остальной части листа. Если же на бумагу смотрѣть- 
со стороны свѣчи, то пятно будетъ казаться темнымъ, такъ какъ, 
оно, очевидно, будетъ отражать меньше свѣта, чѣмъ остальная, 
бумага. Если же теперь мы поставимъ изслѣдуемый источникъ 
по другую сторону бумаги, то пятно будетъ освѣщено съ обѣ- 

Рнс, 11. 'Ьагоиетръ Бунгеяа. 
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ихъ сторонъ. Положимъ, что мы держимъ глазъ со стороны ис¬ 
точника который помѣстимъ отъ бумаги на такомъ же раз¬ 
стояніи, какъ и З'д. Тогда, если ярче 8Ѵ то пятно будетъ ка¬ 
заться намъ темнымъ; если Я, ярче Яа, то пятно покажется 
свѣтлымъ. Но силу освѣщенія какой-либо поверхности легко из¬ 
мѣнять, измѣняя разстояніе источника отъ поверхности; извѣстно, 
что сила свѣта, т, е. количество его, падающее на единицу по¬ 
верхности, убываетъ съ квадратомъ разстоянія. Поэтому, отодви¬ 
гая или придвигая 34, мы можемъ достигнуть того, чго пятно 
будетъ получать одинаковое количество свѣта какъ со стороны 
источника Я,, такъ и со стороны Я4, и потому глазу не будетъ 
казаться ни темнымъ, ни свѣтлымъ пятномъ, а совершенно сли¬ 
вающимся съ остальнымъ фономъ бумаги. Въ этомъ случаѣ пятно 
будетъ одинаково освѣщено какъ источникомъ Я,, такъ и 83. 

Пусть сила свѣта источника Я, есть І1 и разстояніе его отъ бу¬ 
маги— соотвѣтствующія величины для б8 пусть будутъ 73 и 

й4. Тогда будемъ имѣть равенство: ^ или /а =(-*-) Іѵ Прини¬ 

мая I. =1. получимъ Г4 . Такимъ образомъ, опредѣливъ й,, 

мы легко получимъ силу свѣта источника Я4 въ сравненіи съ Яд. 
Фотометръ Бунзена при своей простотѣ не отличается боль- 

•шой точностью. Въ астрономическихъ измѣреніяхъ имъ теперь 
не пользуются, а пользуются фотометрами, основанными иа 
измѣненіи яркости свѣта посредствомъ поляри¬ 
заціи. Изъ такихъ поляриваціоиныхъ фотометровъ наибольшее 
примѣненіе имѣетъ фотометръ Цёльнера (СбПпег). 

Онъ состоитъ (рис. 12) изъ трубы 17, въ которой вставлены 
•собирательная линза Ь и призма Николя 2^. Другая труба Ж 
соединена съ трубой XI такъ, что можетъ около нея вращаться 
съ помощью рукоятокъ К; къ этой трубѣ придѣланъ круглый 
цилиндрическій дискъ А, соединенный неподвижно съ трубой Ж 
На цилиндрической поверхности диска нанесены дѣлепія, такъ 
что является возможнымъ отсчитывать уголъ поворота посред¬ 
ствомъ индекса I, Въ трубѣ Ж находятся двѣ никелевыхъ призмы 
^ и ^ и кварцевая пластинка у. Призма 2У3 можетъ самостоя¬ 
тельно вращаться оъ помощью винта В, такъ что уголъ ея по¬ 
ворота отсчитывается индексомъ */'. Въ свободной стѣнкѣ трубы 
Ж сдѣлано отверстіе Р, чрезъ которое приходитъ свѣтъ источ¬ 
ника 8, стоящаго непосредственно передъ отверстіемъ. Передъ 
отверстіемъ въ трубѣ находится двояко-вогиутая линза, назначе¬ 
ніе которой состоитъ въ томъ, чтобы источникъ свѣта принялъ 
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видъ искусственной звѣзды. За источникъ свѣта берется обычно 
лампа, наполняемая дестиллироваішымъ керосиномъ и горящая 
совершенно равномѣрно въ теченіе довольно продолжительнаго 
времени. Весь инструментъ прикрѣпленъ къ телескопу Я, вну¬ 
три трубы котораго укрѣплена плоская стеклянная пластинка С 
подъ угломъ въ 45° къ оптической оси трубы Я Отверстіе Сдѣ¬ 
лается настолько малымъ, чтобы иучокт» свѣта, отразившись отъ 
стеклянныхъ поверхностей пластинки С, казался бы въ окулярѣ 
О въ видѣ звѣзды. Конечно, большая часть свѣта пройдетъ черезъ 
пластинку, но отраженнаго свѣта вполнѣ достаточно для срав¬ 
ненія. Самое сравненіе яркостей двухъ кикихъ-либо звѣздъ, на¬ 
примѣръ, а и /?, производится слѣдующимъ образомъ. Наблюда¬ 
тель наводить трубу сначала на звѣзду сс, свѣтъ которой прой¬ 
детъ чрезъ пластинку С съ небольшимъ ослабленіемъ. Трубу ТѴ 

поворачиваютъ до тѣхъ поръ, 
пока вслѣдствіе поляриза¬ 
ціи ие произойдетъ совер- 

й шениаго исчезновенія свѣта 
^ лампы, т. е. пока главныя 

сѣченія призмъ 2^ и 2^ ста¬ 
нутъ другъ другу перпен¬ 
дикулярны. Это положеніе 

і’яс. 12. Фотометръ цвьиера. трубы считается началь¬ 
нымъ и индексъ отмѣчаетъ 

тогда нулевое дѣленіе круга А. Потомъ поворачиваютъ трубу 
въ сторону отъ начальнаго положенія, вслѣдствіе чего въ полѣ 
зрѣнія окуляра кромѣ звѣзды а появятся еще двѣ искусствен¬ 
ныя звѣздочки, изъ которыхъ одна будетъ гораздо ярче дру¬ 
гой. Эти двѣ звѣздочки происходятъ вслѣдствіе отраженія свѣта 
лампы отъ двухъ поверхностей стеклянной пластинки; болѣе 
яркую изъ иихъ называютъ звѣздой сравненія. Такъ какъ 
при этомъ цвѣтъ звѣзды сравненія и звѣзды а можетъ быть раз¬ 
личенъ, то поворотомъ призмы 2Г, около ея оси достигаютъ из¬ 
мѣненія цвѣта звѣзды сравненія до тѣхъ поръ, пока ѳя цвѣтъ не 
станетъ одинаковымъ съ цвѣтомъ звѣзды а. Послѣ этого трубу'ѴѴ 
поворачиваютъ до тѣхъ поръ, пока не сравняются яркости обѣ¬ 
ихъ звѣздъ и отмѣчаютъ уголъ поворота отъ нормальнаго поло¬ 
женія. Затѣмъ труба наводится на звѣзду 0, съ которой повто¬ 
ряются тѣ же манипуляціи. Теорія показываетъ, что отношенія 
яркостей звѣздъ а и 0 будутъ пропорціональны 
квадратамъ синусовъ углов ^составляемыхъ глав¬ 
ными сѣченіями призмъ 2^, и 2^ и считаемыхъ отъ 



ФОТОГРАФІЯ И КЯ ОСОІІКШІООТИ, 23 

начальнаго положенія. Говоря иначо, эти птношс;- 
иія будутъ п р о п о р ц і о н а л ыі ы угламъ поворота 
трубы ІГ; такимъ образомъ, если, напримѣръ, мы нашли, что 
уголъ поворота дли звѣзды и былъ для звѣзды ,!—/?,, то, обо¬ 
значивъ яркость а чревъ і,, яркость (і чрозъ /а, получимъ: Іг: І8 = 
=.ѵиа«, : .ѵа'Ѵі- 

І’пс. 14 дастъ видъ фотометра Цёлыіера, прилаженнаго къ теле¬ 
скопу. Описанный фотометръ даетъ возможность, какъ мы замѣтили, 
сравнивать не только яркости двухъ звѣздъ, но также и ихъ цвѣта. 

О результатахъ, добытыхъ съ помощью фотометрическихъ из¬ 
слѣдованій, мы сообщимъ въ дальнѣйшемъ изложеніи. Точно 
также о фотометріи фотографической, т. е. объ изслѣдованіи ярко¬ 
стей звѣздъ по фотографіямъ, скажемъ въ слѣдующій главѣ. 

5. Фотографія н фотографическіе инструменты. 

Съ самаго своего открытія фотографія была примѣнена къ 
астрономіи, и въ настоящее время является могущественнѣйшимъ 
орудіемъ изслѣдованія строенія вселенной. Мы не станемъ вхо¬ 
дить въ подробности историческаго развитія фотографированія 
небесныхъ свѣтилъ, и лишь укажемъ, какіе инструменты дяя 
этого употребляются, а также и отличія фотографическихъ сним¬ 
ковъ отъ визуальныхъ наблюденій. 
Фотографія обладаетъ однимъ колоссальнымъ преимуществомъ 

предъ человѣческимъ глазомъ - именно, способностью суммироваг 
иія свѣта въ теченіе всего времени, пока пластинка подвергается 
дѣйствію лучей, т. е. въ теченіе всего времени экспозиціи. Чело¬ 
вѣческій глазъ обладаетъ той особенностью, что онъ видитъ сразу 
все, что только ему доступно; смотря, напримѣръ, на слабую 
звѣзду, мы будемъ видѣть ее одинаково слабой, сколько бы вре¬ 
мени мы ни всматривались въ нее. Фотографическая же пластинка 
обнаруживаетъ совершенно обратное свойство: ея свѣточувстви¬ 
тельный слой претерпитъ измѣненіе прежде всего отъ дѣйствія 
химически наиболѣе интенсивныхъ лучей; потомъ, остальные лучи 
будутъ производить разлагающее дѣйствіе, которое будетъ тѣмъ 
больше, чѣмъ дольше пластинка подвергается дѣйствію лучей. 
Поэтому слабые, едва аамѣтные для глаза объекты на фотографи¬ 
ческой пластинкѣ могутъ быть получены, какъ совершенно ясно 
видимые, если время экспозиціи достаточно велико. На этомъ 
основывается огромное примѣненіе фотографіи къ изслѣдованію 
такихъ слабыхъ объектовъ, какъ туманности и звѣздныя кучи. 
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при чемъ фотографія открыла совершенно новые горизонты во 
взглядахъ на строеніе и значеніе этихъ объектовъ. 
Другой особенностью фотографической пластинки является то, 

что она наиболѣе чувствительна къ фіолетовымъ и ультрафіоле¬ 
товымъ лучамъ; поэтому при ея посредствѣ представляется воз¬ 
можнымъ изучить цѣлыя области, совершенно невидимыя для 
глаза ни при какихъ условіяхъ. 
Фотографія примѣняется какъ къ непосредственному фото¬ 

графированію небеснаго свода, такъ и къ фотографированію 
спектровъ небесныхъ свѣтилъ. Поэтому различаютъ два основ¬ 
ныхъ вида фотографическихъ иструментовъ: астрографы и спек¬ 
трографы. 

Астрографъ есть ни что иное, какъ обыкновенный рефрак¬ 
торъ, въ фокальной плоскости котораго помѣщается вмѣсто оку¬ 
ляра фотографическая пластинка, вложенная вт> кассету. При 
этомъ объективъ рефрактора ахроматизируется для химическихъ 
лучей, т. е. собираетъ въ одну точку преимущественно химиче¬ 
скіе лучи, тогда какъ обыкновенные объективы ахроматизируются 
для лучей, производящихъ наибольшее дѣйствіе на глазъ. Такъ 
какъ часто приходится производить снимки съ экспозиціями въ 
нѣсколько часовъ и даже сутокъ, то чрезвычайно важно слѣдить, 
чтобы за все время экспозиціи свѣтъ отъ звѣзды или иного объекта 
падалъ бы на одно и то же мѣсто пластинки. Поэтому, астрогра¬ 
фы всегда устанавливаются параллактически и снабжаются очень 
точнымъ часовымъ механизмомъ. Но такъ какъ ии па какой создан¬ 
ный человѣкомъ механизмъ нельзя безусловно положиться, тѣмъ 
болѣе, что даже самые точные механизмы все же имѣютъ нѣко¬ 
торую ошибку и не могутъ согласоваться съ совершеннѣйшимъ 
небеснымъ механизмомъ, и кромѣ того, при значительномъ пере¬ 
мѣщеніи свѣтилъ за время экспозиціи сказывается измѣненіе 
вліянія рефракціи, то приходится постоянно контролировать по¬ 
ложеніе объекта относительно пластинки. Для этого контроля 
фотографическая труба соединяется совершенно неподвижно съ 
обычной астрономической, и наблюдатель, поставивъ въ центрѣ 
поля зрѣііія телескопа фотографируемый объектъ, строго слѣдитъ 
въ теченіе всего времени экспозиціи за тѣмъ, чтобы объектъ не 
покидалъ пересѣченіе взаимно-перпендикулярныхъ нитей, кото¬ 
рымъ обозначенъ центръ поля зрѣнія трубы. При этомъ дѣлается 
такъ, чтобы оптическія оси обѣихъ трубъ были параллельны. 
Обычно обѣ эти трубы—фотографическую и зрительную—заклю¬ 
чаютъ въ общую оболочку, такъ что никакія деформаціи между 
ними невозможны, а если и случаются, то оказываютъ одинако- 
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тюс вліяніе на обѣ трубы, благодаря чему конечный результата 
остается правильнымъ. 

Въ фотографической трубѣ объективъ дѣлается обыкновенно 
болѣе короткофокуснымъ и свѣтосильнымъ, чѣмъ іп» рефракторѣ 
съ такимъ же отверстіемъ объектива. Въ рефракторахъ отноше¬ 
ніе между величиной отверстія объектива и длиной фокуснаго 
разстоянія обычно дѣлается отъ 1 :15 до 1 :20, тогда какъ у 
объективовъ фотографическихъ трубъ не менѣе 1 :10. Соотвѣт¬ 
ственно этому поле зрѣнія объектива фотографической трубы 
дѣлается значительно больше и достигаетъ обычно 4 квадрат¬ 
ныхъ градусовъ. 

Если желательно сразу сфотографировать большую площадь 
неба, то пользуются короткофокусными (1:5) широкоугольными 
объективами, сработанными такъ, что они возможно меньше иска¬ 
жаютъ дѣйствительныя разстоянія па избранной площади; для 
этой же цѣли могутъ быть употребляемы обыкновенные фотогра¬ 
фическіе апланзтическіо объективы и камеры, установленныя 
параллактически и снабженныя часовымъ механизмомъ. Такимъ 
путемъ фотографируются большія туманности, звѣздныя кучи, 
кометы и т. п. Рис. 14 даетъ намъ видъ большого астрографа 
Потсдамской обсерваторіи. 

Иногда астрографу даютъ спеціальное назначеніе, папр., фото¬ 
графированіе солнца нлилупы-Астрографы,приспособленные для 
фотографированія солнца, называются обычно геліографами. 
Бъ виду громадной силы свѣта, падающей на пластинку при не¬ 
посредственномъ фотографированіи солнца, въ фокусѣ фотогра¬ 
фическаго объектива вставляется увеличительный приборъ и 
труба снабжается чрезвычайно быстро работающимъ затворомъ, 
помощью котораго можно достигать продолжительности экспози¬ 
ціи до Увіов доли секунды. 

Для фотографированія спектровъ свѣтилъ къ рефрактору 
прилаживаютъ вмѣсто окуляра обыкновенный спектроскопъ такъ, 
что изображеніе объекта падаетъ на щель. Въ фокусѣ трубы 
спектроскопа прилаживается фотографическая пластинка вмѣсто 
окуляра, и получающееся изображеніе спектра фотографируется. 
Такой приборъ носитъ названіе спектрографа. 

При этомъ пластинку приходится очувствлять различными 
способами къ тѣмъ или инымъ лучамъ спектра; особенно часто 
это приходится дѣлать для оранжевыхъ и красныхъ частей спек¬ 
тра, къ лучамъ которыхъ обычная пластинка бываетъ не чув¬ 
ствительна. 

Рис. 16 даетъ намъ видъ спектрографа Потсдамской обеерва- 
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торіи, приложеннаго къ окулярному концу большого рефрактора 
этой обсерваторіи. 

О другихъ видахъ спектрографовъ, какъ-то—спектрогеліогра¬ 
фѣ, призматической камерѣ и др., мы скажемъ въ свое время, 
когда будемъ говорить о ихъ примѣненіи. 

Фотографія позволяетъ судить о яркости звѣздъ, подобно тому, 
какъ это достигается фотометрическимъ путемъ. Но разница 
между фотометрически измѣренной яркостью звѣздъ и ея фото¬ 
графической яркостью будетъ достигать иногда довольно значи¬ 
тельной величины, Дѣло въ томъ, что для фотографической пла¬ 
стинки, какъ мы указывали, наиболѣе дѣйствующими лучами 
являются фіолетовые; поэтому звѣзды, богатыя фіолетовыми лу¬ 
чами, будутъ для пластинки ярче, чѣмъ богатыя красными, хотя 
фотометрически ихъ яркость можетъ быть и совершенно оди¬ 
наковой. 

На «фотографическихъ пластинкахъ звѣзды получаются въ 
видѣ кружковъ различнаго діаметра. Очевидно, что чѣмъ ярче 
звѣзда, тѣмъ большій кружокъ она оставитъ на пластинкѣ, по¬ 
этому діаметръ кружка можетъ служить оцѣнкой фотографиче¬ 
ской яркости звѣзды. Съ другой стороны, чѣмъ ярче звѣзда, 
тѣмъ больше она зачернитъ пластинку, тѣмъ чернѣе окажется 
ея кружокъ. Поэтому степень черноты кружка также даетъ оцѣн¬ 
ку фотографической яркости, Ниже, въ главѣ о звѣздахъ, мы 
болѣе подробно поговоримъ относительно примѣненія обоихъ 
этихъ принциповъ на практикѣ. 

6- Обсерваторіи. 

Заканчивая главу о наблюдательныхъ и измѣрительныхъ ин¬ 
струментахъ, употребляющихся въ астрономіи, скажемъ нѣсколь¬ 
ко словъ объ учрежденіяхъ, гдѣ эти наблюденія и измѣренія 
производятся—объ обсерваторіяхъ. 

Въ прежнее время обсерваторіи строились на окраинахъ боль¬ 
шихъ городовъ; такова, иапр.. Парижская обсерваторія, осно¬ 
ванная въ 1676 г. Но мало прозрачный воздухъ этихъ мѣстъ, 
обычно наполненный дымомъ,/уличиой и жилищной пылью, на 
много процентовъ обезцѣниваетъ дѣятельность такихъ обсервато¬ 
рій, тѣмъ болѣе, что спокойствіе воздуха, столь важное для мно¬ 
гихъ астрономическихъ изслѣдованій, бываетъ тамъ сравнитель¬ 
но очень рѣдко. Не менѣе огромнымъ недостаткомъ такихъ мѣстъ 
для обсерваторій является уличное освѣщеніе, тогда какъ нѣко- 
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то|іыя работы, напр., фотометрическія, требуютъ почти абсолют¬ 
ной темноты. Кромѣ того весьма сказывается также и дрожаніе 
почвы и зданій отъ уличнаго движенія: современные астрономи¬ 
ческіе инструменты настолько точны и чувствительны, что, не¬ 
смотря на очень глубокій фундаментъ ихъ установки, обнару¬ 
живаютъ колебанія даже при проѣздѣ самаго легкаго экипажа. 
Всѣ эти обстоятельства привели къ тому, что послѣдующія об¬ 
серваторіи стали строить на нѣкоторомъ отдаленіи отъ городовъ; 
таковы, напр., обсерваторіи Гринвичская близъ Лондона, Пул¬ 
ковская близъ Петрограда, Потсдамская близъ Потсдама, недалеко 
отъ Берлина,—въ новѣйшее время — обсерваторія Іеркса близъ 
Чикаго. Дальнѣйшее совершенствованіе инструментовъ и утоп- 
ченіе способовъ наблюденія привело къ тому, что стали искать 
мѣстъ съ очень прозрачнымъ и спокойнымъ воздухомъ, по воз¬ 
можности менѣе, всего подверженнымъ быстрымъ перемѣнамъ 
погоды. Этимъ объясняется современное стремленіе основывать 
большія обсерваторіи въ горахъ. Изъ такихъ обсерваторій наибо¬ 
лѣе знаменитыми являются Ликская—па горѣ Гамильтонъ въ 
штагѣ Калифорнія въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Шта¬ 
тахъ, и Солнечная Обсерваторія на горѣ Вильсонъ, въ Кали¬ 
форніи, 

Обсерваторія представляютъ изъ себя часто весьма обширныя 
учрежденія, въ которыхъ устанавливаются инструменты и имѣ¬ 
ются жнлыя помѣщенія для тѣхъ или иныхъ изслѣдованій, а 
также и для самихъ астрономовъ. Большіе инструменты обсер¬ 
ваторій, какъ, напр., рефракторы, рефлекторы и т. п., чрезвы¬ 
чайно прочно устанавливаются, такъ что ихъ монтировки совер¬ 
шенно ничто постороннее, какъ полъ, стѣны и т. д., не касается. 
Помѣщеніе для нихъ обычно бываетъ круглой формы съ купо¬ 
лообразной крышей. Въ куполѣ дѣлается прорѣзъ, который мо¬ 
жетъ по желанію закрыться и открыться. Куполъ дѣлается вра¬ 
щающимся, при чемъ вращеніе производится или моторомъ, или 
отъ руки, Такъ какъ наблюдателю приходится принимать самое 
разнообразное положеніе, то устраивается большая и.удобная лѣ¬ 
стница, снабженная передвигающимся кресломъ. Вся лѣстница 
на желѣзныхъ рельсахъ можетъ очень легко двигаться вокругъ 
инструмента, креслу же можно придать какое угодно положеніе. 
Въ выстроенныхъ по послѣднему слову техники обсерваторіяхъ, 
напр,, Ликской и Іеркской, устроенъ подымающійся полъ, такъ 
что, если окуляръ занимаетъ низкое положеніе, полъ однимъ 
поворотомъ рычага опускается; если же, наоборотъ, приходится 
наблюдвть близъ горизонта, и окуляръ занимаетъ высокое поло- 
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жеиіе, полъ поднимается. Всѣ рычаги, кнопки и пр., приводящіе 
въ движеніе различныя части инструмента и башни, размѣщаются 
такъ, что наблюдатель, не, двигаясь съ мѣста, можетъ произвести 
нужное ему движеніе. 
Астрономическія наблюденія производятъ каждый ясный день 

и вечеръ; при этомъ чрезвычайно важно, чтобы температура помѣ¬ 
щенія, въ которомъ находится инструмент'!., не отличалась отъ 
температуры наружнаго воздуха. Иначе возникаютъ токи возду¬ 
ха, совершенно портящіе изображенія. Поэтому люки въ купо¬ 
лахъ всегда открываются за нѣсколько часовъ до наблюденій, 
чтобы уравновѣсить температуры и состоянія атмосферы внутри 
и внѣ зданія. 

Въ заключеніе приводимъ два снимка: одинъ (рис. 16) даетъ 
видъ Пулковской обсерваторіи, принадлежащей къ числу образ¬ 
цовыхъ учрежденій этого рода, и другой (рис. 17) видъ знаме¬ 
нитой обсерваторіи Іеркса, снабженной всѣми наиболѣе совер¬ 
шенными астрономическими инструментами. Подъ большимъ ку¬ 
поломъ этой обсерваторіи помѣщается величайшій въ мірѣ 
рефракторъ съ отверстіемъ объектива въ 102 ст. н длиной въ 
18 М. 



II. СОЛНЦЕ. 

I. Параллаксъ и разстояніе солнца, его размѣры, масса и 
плотность. Методы изученія его поверхности и опредѣленіе 

положенія объектовъ на его дискѣ. 

Приступая къ изученію центральнаго свѣтила нашей системы, 
обратимъ прежде всего вниманіе на разстояніе его отъ земли и 
на способы опредѣленія этого разстоянія. 

Среднее разстояніе отъ солнца до земли, какъ извѣстно, слу¬ 
житъ основной единицей при измѣреніи всѣхъ разстояній въ 
астрономіи. Это своего рода „астрономическій аршинъ"; поэтому 
чрезвычайно важно точно знать его величину, или, что все одно, 
знать параллаксъ солнца, Всѣ способы опредѣленія солнечнаго 
параллакса раздѣляются на три основныхъ группы: 1) способы 
геометрическіе, 2) физическіе и 3) гравитаціонные. 

Къ числу геометрическихъ способовъ относится 
опредѣленіе солнечнаго параллакса по параллаксу какой-либо 
планеты. Въ сферической астрономіи подробно излагается этотъ 
способъ; здѣсь укажемъ, что оиъ основывается на томъ, что отноше¬ 
нія между разстояніями планетъ отъ солнца хорошо.извѣстны изъ 
теоретическихъ соображеній. Поэтому достаточно знать какое-либо 
разстояніе въ ппанотной системѣ, напр., разстояніе между двумя 
какими-либо планетами, какъ легко получатся всѣ остальныя 
разстоянія, выраженныя въ линейной мѣрѣ. Съ этой цѣлью на¬ 
блюдаютъ тѣла планетной системы, наиболѣе приближающіяся къ 
землѣ, т. е. планеты Марсъ и Венеру, малыя планеты, изъ кото¬ 
рыхъ Эротъ подходитъ къ землѣ ближе всѣхъ остальныхъ 
небесныхъ тѣлъ, почему является наиболѣе пригоднымъ для 
этой цѣли изъ всѣхъ тѣлъ солнечной системы. Наблюденія Марса 
съ этой цѣлью производятся въ наиболѣе благопріятныя его оп¬ 
позиціи, случающіяся черезъ каждые 16 лѣтъ. Наблюденія про¬ 
изводятся въ меридіанѣ или изъ двухъ мѣстъ земной поверхности 
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или изъ одного (геліометромъ). Въ 1901 году были произведены 
Аналогичныя наблюденія надъ планетой Эротомъ, открытой въ 
1898 году Виттомъ (\Ѵіи). Эта планета приближается при благо¬ 
пріятныхъ оппозиціяхъ гораздо ближе Марса и удобна для на¬ 
блюденій къ виду того, что можно гораздо точнѣе опредѣлить 
ея положеніе па небѣ, такт, какъ она нѳ имѣетъ замѣтнаго диска 
данге въ сильнѣйшіе телескопы; при наблюденіяхъ же Марса 
весьма трудно точно опредѣлитъ положеніе центра диска планеты. 

Организаціей наблюденій Эрота были заняты въ іуоі году 
всѣ значительныя обсерваторіи земного шара. Слѣдующая благо¬ 
пріятная его оппозиція будетъ лишь въ 1931 г,, когда его разстояніе 

•отъ земли будетъ всего только 21,7 милліоновъ километровъ. Венеру 
наблюдаютъ съ цѣлью опредѣленія ея параллакса исключительно 
въ тѣхъ нижнихъ соединеніяхъ ея, когда она проектируется па 

дискъ солнца. Эти „прохожденія8 Венеры слу- 
чаютсяі разавъ243 г., чередуясь такъ: черезъ 
8, і0579, 8 и 1217а г. Послѣднія прохожденія 
происходили въ 1874 и 1882 гг., а слѣдую¬ 
щія будутъ въ 2004 и 2012 гг. Для опре¬ 
дѣленія параллакса Венеру наблюдаютъ изъ 
двухъ удаленныхъ мѣстъ земного шара и 
замѣчаютъ путь ея по диску солнца. Раньше 

„ возлагали па этотъ способъ большія надежды. 
которыя, однако, не оправдались благодаря 

явленно „черной капли8, препятствовавшему точно отмѣтить мо¬ 
менты вступленія и схожденія диска Венеры съ солнца, Явленіе 
это заключается въ томъ, что когда планета, въ видѣ чернаго 
пятна, уже вступаетъ на солнечный дискъ сполна, между ея 
краемъ и солнечнымъ все же остается темная полоска, соеди¬ 
няющая оба эти края (рис. 18). Такая же полоска получается, 
когда Венера приближается къ другому краю солнечнаго диска. 
Хотя въ прохожденіи 1882 г. была примѣнена фотографія, но 
результаты все-таки не оправдали той точности, которой отъ 
нихъ ожидали. Для той же цѣли могутъ служить и прохожде¬ 
нія Меркурія, но они не даютъ большой точности въ опредѣленіи 
параллакса. 

Изъ числа физическихъ способовъ упомянемъ о спо¬ 
собѣ оцѣнки солнечнаго разстоянія изъ наблюденій надъ ско¬ 
ростью свѣта, для чего пользуются преимущественно затменіями 
спутниковъ Юпитера, а также о способѣ, основанномъ на опре¬ 
дѣленіи такъ называемой „постоянной аберраціи", такъ какъ эта 
постоянная зависитъ отъ скорости свѣта и земли въ ея орбитѣ. 
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Зная изъ наблюденій постоянную аберраціи и скорость свѣта, 
получимъ скорость земли въ орбитѣ, а отсюда по методамъ теоре¬ 
тической астрономіи опредѣлится и разстояніе земли отъ солнца. 
Аналогичнымъ путемъ можно опредѣлить разстояніе земли отъ 
солнца на основаніи принципа Допплерц-Физо: выводя изъ на¬ 
блюденіи смѣщенія линій въ спектрахъ очень удаленныхъ 
звѣздъ, можно вывести заключеніе о скорости движенія земли 
въ орбитѣ, откуда получится и величина солнечнаго разстоянія. 

Изъ методовъ гравитаціонныхъ, т. е. основанныхъ 
на законѣ тяготѣнія Ньютона, замѣчательнымъ является 
опредѣленіе параллакса изъ параллактическаго неравенства лупы, 
зависящаго отъ возмущающаго вліянія солнца, изъ неравенства 
въ видимомъ движеніи солнца, обусловливаемаго тѣмъ, что лупа 
и земля обращаются около ихъ общаго центра тяжести, и, наконецъ, 
изъ массы земли: выведя послѣднюю изъ возмущеніи, производи¬ 
мым? землею на планеты (Венеру н Марсъ), можно получить 
величину солнечнаго параллакса. 

Соединяя воедино всѣ результаты, полученные изложенными 
способами, и принимая ихъ вѣроятныя ошибки, на Парижской 
конференціи астрономовъ было рѣшено считать величину солнеч¬ 
наго параллакса въ 8",80 какъ за наиболѣе близкую къ истинѣ. 
Не надо забывать, что параллаксъ этотъ соотвѣтствуетъ сред¬ 
нему разстоянію земли отъ солнца. Принимая такую величину 
для параллакса, полущимъ, что среднее разстояніе земли 
отъ солнца равняется 149.600.000 кт, Ошибка ртого опре¬ 
дѣленія можетъ достигать 170.000 кт., тѣмъ не менѣе она отно¬ 
сительно мала, такъ какъ достигаетъ всего лишь Ѵа % всего раз¬ 
стоянія. Разстояніе это можетъ значительно мѣняться въ виду 
эксцентричности земной орбиты, и колеблется въ предѣлахъ отъ 
147.150.000 кт. въ перигеліи до 161.800.000 кт.—въ афеліи. 

Зная разстояніе, легко опредѣлить размѣры солнца, его діа¬ 
метръ. поверхность и объемъ, принимая во вниманіе то, что съ 
земли оно кажется совершенно круглымъ дискомъ, имѣющимъ 
поперечникъ въ среднемъ зГ2Ѳ",7. Оказывается, что діаметръ 
со л н ца р а в н я е т с я 1.391.000 кт.; слѣдовательно, онъ почти 
въ 109 разъ больше діаметра земли. Отсюда видно, что въ 
солнечномъ шарѣ свободно помѣстится не только одна земля, но 
и вмѣстѣ съ луной, отстоящей отъ земли только на 60 земныхъ 
радіусовъ. Поэтому отношеніе поверхностей солнца 
и земли будетъ почти 12.000, а объемъ солнца въ 
1.300.000 разъ больше объема земли, Способомъ, описы¬ 
ваемомъ въ главѣ о планетахъ, возможно оказывается опредѣлить 
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массу солнца. Получается, что масса эта всего толь ковъ 
330.000 разъ больше массы земли. Отсюда сразу видно, 
что плотность вещества,изъ котораго состоитъ 
солнце, не пр е вы шаетъ Ѵ4 ил отн о сти земли и со¬ 
ставляетъ около 1,4 плотности воды. Эта величина 
средней плотности солнца срачу показываетъ, что на него 
нельзя смотрѣть, какъ на тѣло твердое. 

Солнце можетъ быть наблюдаемо нѣсколькими различными 
способами: визуальнымъ, на экранѣ и фотографическимъ. 

Въ виду колоссальнаго количества свѣта и тепла, посылае¬ 
маго солнцемъ, его невозможно на¬ 
блюдать такъ, какъ наблюдаются 
остальныя свѣтила въ астрономіи, 
т. е. на него нельзя смотрѣть въ 
трубу черезъ обыкновенный оку¬ 
ляръ. Для защиты отъ свѣта въ 
малыхъ трубахъ пользуются тем¬ 
ными дымчатыми стеклами, но они 
не предохраняютъ отъ концентра¬ 
ціи теплоты въ фокусѣ объектива, 
и потому при ихъ посредствѣ не¬ 
возможно производить наблюденіе 
долгое время, не отрываясь; часто 
эти защитныя стекла даже лопают¬ 
ся. Поэтому для визуальныхъ 
наблюденій солнца пользуют¬ 
ся особыми геліоскопически 

ми окулярами. Наиболѣе употребительный изъ нихъ—оку¬ 
ляръ, впервые построенный Порро (Рогго, рис. 19). Лучъ сол¬ 
нечнаго свѣта 5 вступаетъ въ трубку К, привинчиваемую къ оку¬ 
лярному концу трубы. Оттуда онъ попадаетъ въ барабанъ А, въ 
которомъ помѣщены двѣ призмы Р* и Р2 такъ, что ихъ отража¬ 
тельныя плоскости параллельны. Большая часть свѣта при этомъ 
пройдетъ черезъ призмы, и лишь около 5% отразится отъ нихъ. 

Отразившись отъ призмы Р,, лучъ падаетъ подъ такимъ же 
угломъ на призму Р2. Поляризованный такимъ образомъ лучъ 
дважды отражается подъ поляризаціоннымъ угломъ отъ двухъ 
зеркалъ ІГ, и Мѵ поставленныхъ параллельно другъ другу въ 
другомъ барабанѣ В, и только тогда проходитъ черезъ обыкновен¬ 
ный окуляръ О и попадаетъ въ глазъ наблюдателя N. Если те¬ 
перь верхній барабанъ вращать около оси ОБ, то вслѣдствіе по¬ 
ляризаціи яркость луча будетъ измѣняться, и когда повернемъ 
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такъ, что плоскости зеркалъ Л/, и будуп, перпендикулярны 
къ отражающимъ плоскостямъ призмъ, лучъ совершенно ис¬ 
чезнетъ отъ наблюдателя. Вращая на соотвѣтепіующШ уголъ, 
достигнемъ желаемой степени ослабленія солнечнаго спѣта. 

Преимущество геліоскопическаго окуляра передъ темнымъ 
стеклом'і. заключается еще и въ томъ, что въ немъ мы видимъ 
солнце въ его истинныхъ цвѣтахъ, тогда какъ дымчатыя стекла 
даютъ изображеніе солнца того же цвѣта, что и стекло. Въ на¬ 
стоящее время извѣстно много геЛіоскоиичеекнхъ окуляровъ 
различныхъ системъ, по на нихъ мы останавливаться не бу¬ 
демъ. 
Можно наблюдать солнце совершенно иначе—такт, называемымъ 

методомъ отбрасыванія на экранъ. Сущность его за¬ 
ключается въ томъ, что на пути расходящагося изъ окуляра 
пучка лучей становится не 
глазъ, а экранъ на боль¬ 
шемъ или меньшомъ уда¬ 
леніи отъ окуляра (рис. 20) 
Тогда на экранѣ получится 
изображеніе солнца, раз 
мѣръ котораго зависитъ и. 
отъ увеличенія окуляра, и 
отъ разстоянія экрана огь 
окуляра. Для того, чтобы 
на экранъ не падалъ солнечный свѣтъ извнѣ, его закрываютъ 
отъ солнечнаго свѣта или помѣщая трубу въ -темной комнатѣ— 
и тогда можно получать великолѣпныя изображенія солнца діа¬ 
метромъ въ нѣсколько аршинъ,—или же на объективъ надѣваютъ 
картонный кругъ, задерживающій прямые солнечные лучи. Этимъ 
способомъ пользуются преимущественно для изслѣдованія числа 
и площадей пятенъ и солнечныхъ факеловъ, хотя имъ иногда 
можно достигать хорошихъ результатовъ и въ остальныхъ отно¬ 
шеніяхъ. Такъ, напримѣръ, еслн экранъ помѣстить въ темной 
комнатѣ, то при хорошемъ состояніи воздуха можно отлично ви¬ 
дѣть грануляціонное строеніе солнечной поверхности и наслѣ¬ 
довать мелкія детали строенія пятенъ и т. п. 

Наконецъ, третій методъ изслѣдованія солнечной 
поверхности — фотографія. Въ настоящее время многія 
обсерваторіи систематически фотографируютъ солнце изо дня въ 
день, какъ только позволяетъ погода. Фотографированіе солнца со¬ 
пряжено со многими трудностями въ виду большой силы свѣта, 
падающаго на фотографическую пластинку. Достаточно отмѣтить, 

Описательная аотрономія. 3 

Рис. 20. Проектированіе солнечнаго диска 
на зкраігь. 
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что экспозиція такихъ снимковъ не должна превышать Ѵим—Ѵш* 
доли секунды, чтобы судить объ этихъ трудностяхъ, Фотографиче- 
кій методъ имѣетъ свои преимущества и недостатки. Преимущества, 
конечно, тѣ, что онъ совершенно свободенъ отъ субъективныхъ 
ошибокъ, и потому регистрируетъ истинный видъ солнечной по¬ 
верхности въ данный моментъ. Но къ числу крупныхъ его недостат¬ 
ковъ относится то, что одна и та же пластинка не даетъ одинаково 
отчетливаго изображенія всѣхъ частей солнечной поверхности. 
Дѣло въ томъ, что солнце не является равномѣрно свѣтящимся 
дискомъ, а иа краяхъ значительно темнѣе, чѣмъ въ центрѣ. По¬ 
этому, если крайнія части солнечнаго диска на фотографіи по¬ 
лучились отчетливо со всѣми подробностями, то центръ изо¬ 
браженія оказывается иереэкспонироваинымъ, и потому на немъ 
нѣтъ никакихъ подробностей. Наоборотъ, если отчетливо видны 
детали въ центрѣ, онѣ отсутствуютъ на краяхъ. Кромѣ того, фо¬ 
тографіи, какъ бы онѣ хороши ни были, никогда не даютъ та¬ 
кихъ деталей, какія видны въ трубу. Это зависитъ отъ того, 
что вообще наблюденія солнца чрезвычайно трудны, такъ какъ 
его лучи накаляютъ воздухъ внутри трубы, вызывая этимъ воз¬ 
душные токи, совершенно портящіе изображенія. Но среди мно¬ 
гихъ часовъ плохихъ изображеній какъ-нибудь случайно выгля¬ 
нетъ на і—2 мниуты совершенно рѣзкое, отчетливое изображе¬ 
ніе солнца, и тогда поверхность его. показываетъ тончайшія де¬ 
тали. Между тѣмъ безконечно-мала вѣроятность того, что минута 
такого случайнаго проясненія совпадетъ съ экспонированіемъ 
пластинки, почему на фотографіяхъ получаются всегда нѣсколько 
размытыя изображенія. 

Переходя къ изложенію способа опредѣленія положенія какого- 
либо объекта на поверхности солнца, замѣтимъ, что точное опре¬ 
дѣленіе и выраженія положенія, объекта въ геліографнческихъ 
широтахъ и долготахъ есть задача, рѣшеніе которой мы дадимъ 
ниже при опредѣленіи элементовъ вращенія солнца. Здѣсь же 
мы укажемъ лишь на идею способа при наблюденіи солнца ме¬ 
тодомъ отбрасыванія на экранъ. Положеніе объекта на солнечномъ 
дискѣ, очевидно, будетъ вполнѣ опредѣлено заданіемъ полярныхъ 
координатъ этого объекта, полюсъ которыхъ помѣщенъ въ центрѣ 
диска; т. е. достаточно будетъ тогда задать величину радіуса- 
вектора объекта относительно центра и позиціонный уголъ этого 
радіуса-вектора, считаемый отъ нѣкотораго, вполнѣ опредѣлен¬ 
наго направленія. Съ другой стороны, для этой же цѣли съ оди¬ 
наковымъ удобствомъ могутъ быть примѣнены и прямоуголь¬ 
ныя координаты, начало которыхъ помѣщается также въ центрѣ, 
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направленія же осей произвольны. Пусть, напримѣръ, требуется 
опредѣлить прямоугольныя координаты пятна на солнечномъ 
дискѣ. Это можетъ быть сдѣлано какъ визуально, такъ и фото¬ 
графически. Визуально можно опредѣлить при помощи ми¬ 
крометра, измѣряя разстоянія пятна отъ края диска но двумъ вза¬ 
имно-перпендикулярнымъ направленіямъ; тогда легко будетъ полу¬ 
чить величину позиціоннаго угла и радіуса-вектора, зная направле¬ 
ніе круга склоненія, отъ котораго въ этомъ случаѣ обычно отсчиты¬ 
вается позиціонный уголъ. Гораздо чаще пользуются способомъ 
отбрасыванія на экранъ. Чтобы знать положеніе пятна въ 
этомъ случаѣ, на экранъ вмѣстѣ съ изображеніемъ солнца отбра¬ 
сываютъ помѣщенный въ фокусѣ трубы крестъ вэаимно-пер- 
пеидикулярныхъ нитей, наклоненныхъ къ направленію суточнаго 
движенія приблизительно на 46®. Затѣмъ экранъ устанавливаютъ 
неподвижно, такъ что изображеніе солнца по немъ перемѣщается 
по направленію суточнаго движенія. Пусть на черт. 21 В <2 и 
будутъ эти нити, О точка ихъ пересѣченія. Для опредѣленія 
прямоугольныхъ координатъ ж и у пятиа, наблюдаютъ моменты 
касанія краевъ солнечнаго диска къ обѣимъ нитямъ (для каж¬ 
дой нити такихъ моментовъ, очевидно, получится два), и момен¬ 
ты прохожденія пятна черезъ каждую нить. Пусть край диска 
коснулся нити Рф въ точкѣ М въ моментъ і^\ центръ диска на¬ 
ходился въ это время въ С{, затѣмъ дискъ пересѣкаетъ нить, и 
въ моментъ снова касается ея, сходя съ нея; пусть 56' есть 
путь центра солнца, который въ виду краткости времени наблюде¬ 
нія можно вполнѣ принять совпадающимъ съ направленіемъ су¬ 

точнаго движенія. Очевидно, полусумма дастъ моментъ 

прохожденія центра солнца черезъ первую нить Р<Э. Отмѣтивъ 
такіе же моменты касанія краевъ диска и на второй нити, мо- 

менты і" и і2", легко получимъ моментъ *"=і—О- прохожденія 

центра солнца черезъ вторую нить Разность ('—дастъ, 
очевидно, время, въ теченіе котораго центръ диска прошелъ раз¬ 
стояніе ЛВ между нитями; разность эта можетъ быть выражена 
въ секундахъ времени, а потомъ умноженіемъ на 16—и въ се¬ 
кундахъ дуги; тогда разстояніе ЛВ=(1Ь <)"соесГ, гдѣ <1 есть скло¬ 
неніе солнца*). Пусть моменты прохожденія пятна черезъ ннти 
были соотвѣтственно Т и У"; путь его м' будетъ параллеленъ 
88'. Тогда разность Т'—2"=Т, умноженная на ібсоасГ, опре- 

*) Сое войдетъ, очевидно* дотону, что солнце, .вообще говора, опиоы» 
в&егь при суточномъ вращеніи малый кругъ небесной оферьг. 

3* 
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дѣлить величину пути КЯ въ секундахъ дуги; пусть центръ, 
диска находился въ 03, когда пятно проходило черезъ первую 
нить. Тогда, прпнявъ начало координатъ въ С3 и за ось X на¬ 
правленіе суточииго движенія (т. е. 5»?'), получимъ, что искомыя 
прямоугольныя координаты будутъ х = СгЬ и у=ЫС. Величина 
у, т. е. разстояніе между АН и КЯ, опредѣлится какъ разность 
ЕО—ВО, гдѣ ЕО есть перпендикуляръ на КЯ изъ О. Такъ 
какъ нити перпендикулярны, то въ Д ЯОК КО—ЯК соз а, гдѣ- 
а есть уголъ ЯКО направленія суточнаго движенія и первой 
нити; изъ Д ВОА получимъ аналогично: АО=АВ соз«. Точно 
также ивъ тр-ковъ КЕО и АІ)0 послѣдовательно находимъ: 
ЕО = ЯіОаіпа— ЯКзіпа сова;ВО=АО зіиа—АВ зіпа сова; от- 

Рве. 21, Опредѣленіе положовія объекта на солнечномъ дискѣ. 

сюда у=ЕО—ВО = {ЯК-~АВ) віпасо8а= ’/, (ЯК—АВ) зіп2а. 
Подставляя вышенайденныя значенія для ЯК и АВ, получимъ 

въ секундахъ дуги: у=>~-(Т—і) сов4 зіп2а, Уголъ а легко 

найдется изъ тр-ка СХЫА въ томъ положеніи солнца, когда, 
край его касается первой нити. Обозначивъ извѣстную величину 
видимаго радіуса солнца въ секундахъ дуги чрезъ Д получимъ 

изъ этого тр-ка для опредѣленія а: зт а— —Г/± 
АО\ 15 ((—і\) соз о 

такъ какъ путь СХА центръ прошелъ во время і1—іх. 

Зная у, легко опредѣлить х изъ Д С%ВК, Дѣйствительно, изъ 
Д АЬК имѣемъ: АЬ — у сі^а = 15 {Т—і) соз*а созсі. Величина 
же АСг, очевидпо,, равна 15 (Т'—І) созсі въ секундахъ дуги. 
Поэтому х=(\А-\-АЬ—15 [(Г— і) соз* в-{-(Д—*')]" созсі. Имѣя вы- 
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ряженія я и у въ секундахъ дуги, легко ихъ перевести въ линейный 
единицы, если непосредственно намѣрить величину солнечнаго 
изображенія на айранѣ, такъ какъ тогда получится величина 
каждой секунды дуги въ линейныхъ единицахъ. Въ дѣйствитель¬ 
ности, при опредѣленіи положеній пятенъ дѣло обстоитъ труд¬ 
нѣе въ виду того, что нити никогда нельзя считать строго пор- 

пеидикулярными. 
Опредѣленіе положенія пятенъ на фотографическихъ сним¬ 

кахъ солнца будетъ изложено при опредѣленіи элементовъ вра¬ 
щенія солнца. 

2. Фотосфера и грануляція солнечной поверхности. 

Обращаясь къ изученію поверхности солица, мы прежде всего 
замѣчаемъ; что края его диска кажутся значительно темнѣе его 
центра; это явленіе остается всегда, какимъ бы способомъ мы 
солнце ни наблюдали. Ниже мы разберемъ его подробнѣе, теперь 
же лишь замѣтимъ, что оно происходить оттого, что солнпе окру¬ 
жено чрезвычайно плотной поглощающей свѣтъ атмосферой, 
которая вслѣдствіе шарообразности солнца на краяхъ его диска 
производитъ, большее поглощеніе лучей, такъ какъ имъ прихо¬ 
дится пройти чрезъ большую толщу атмосферы. Явленіе это 
вполнѣ аналогично земному: на горизонтѣ лучи испытываютъ 
большее поглощеніе, чѣмъ въ зенитѣ. 

Солнечная поверхность, чаще всего нами наблюдаемая, испу¬ 
скающая получаемый нами отъ солнца свѣтъ, носитъ названіе 
солнечной фотосферы. Наблюденія въ самыя слабыя трубы 
и даже на экранѣ обнаруживаютъ основную особенность фото¬ 
сферы—ея зернистую структуру. Фотосфера не является 
какой-либо сплошной поверхностью, покрывающей солнце, но 
состоитъ изъ безчисленнаго множества мелкихъ частицъ, назы¬ 
ваемыхъ гранулами, которыя движутся по всѣмъ направле¬ 
ніямъ и кажутся яркими зернами, плавающими на болѣе тем¬ 
номъ фонѣ бушующаго моря. Самое явленіе видимости гранулъ 
на фотосферѣ носитъ названіе грануляціи. Грануляцію можно 
наблюдать всегда, какъ только воздухъ бываетъ спокоепъ; ири 
неспокойной атмосферѣ илн токахъ воздуха ее не всегда удается 
отчетливо видѣть, такъ какъ неспокойствіе изображенія совер¬ 
шенно портитъ дѣло, 

Величина и форма гранулъ бываетъ довольно разнообразна, 
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Различные наблюдатели описываютъ довольно различно общій 
видъ, придаваемый солнечной поверхности гранулами; невидимо¬ 
му, здѣсь большую роль играеть субъективность воспріятія. Такъ, 
одинъ изъ первыхъ крупныхъ изслѣдователей солнца—Нэсмисъ 
(КазтііЬ)—сравниваетъ гранулы съ ивовыми листьями, т. е. на¬ 
ходитъ ихъ весьма вытянутыми въ одномъ направленіи, тогда 
какъСекки (ЗессЫ), Гііггинсъ (Нщ^пз) идр. считаютъ сравненіе 
съ рисовыми зернами ближе соотвѣтствующимъ дѣйствительности, 
т. е. они находятъ болѣе округлую форму у гранулъ, Лэнгли 
(Ьап§іеу) же считаетъ ихъ похожими на снѣжные хлопья, обсы¬ 
павшіе свѣтлосѣрый платокъ. Нэсмисъ оцѣниваетъ размѣры гра¬ 
нулъ въ тысячи миль, тогда какъ Секки въ 26—8С, а Ьап^іеу 
въ 60-100 миль; онъ же находить, что гранулы въ общей сложности 
занимаютъ лишь около % видимой поверхности солнечнаго диска, 
тогда какъ остальныя V* заняты болѣе темными промежутками 
между гранулами; тѣмъ не менѣе около 3/, всего солцѳчнаго свѣта 
мы получаемъотъгранулъ.илщнь Ѵ4 отъ остальной поверхности 
диска; отсюда слѣдуетъ, что гранулы почти въ 12 разъ ярче фо¬ 
на, на которомъ они плаваютъ. Видимый размѣръ гранулъ коле¬ 
блется между 1"—2"; на разстояніи солнца величина въ і" соот¬ 
вѣтствуетъ 725 кт.; зерна эти плаваютъ иа болѣе темной и болѣе 
обширной поверхности. Всѣми наблюдателями отмѣчено, что, по 
мѣрѣ приближенія къ пятнамъ, гранулы принимаютъ все болѣе 
вытянутый видъ. 

Но наиболѣе наглядное представленіе о грануляціи даютъ не-- 
сомнѣнно фотографическіе снимки, будучи свободными отъ субъ¬ 
ективности. Рис. 22 даетъ фотографію фотосферы, полученную 
Жансеномъ (Лпввѳп). На этой фотографіи сразу видно, что гра¬ 
нуляція кажется не вездѣ одинаково рѣзко выраженной; естьмѣста, 
на которыхъ она выражена весьма рѣзко, такъ что легко разли¬ 
чаются отдѣльныя гранулы, тогда какъ въ иныхъ мѣстахъ ника¬ 
кого грануляціоннаго строенія не замѣчается—все сливается въ 
своеобразные хлопья. Жансенъ, получившій такое явленіе на 
воѣхъ своихъ многочисленныхъ фотографіяхъ, приписалъ это 
дѣйствительному положенію вещей, т. е., что дѣйствительно на 
солнцѣ есть области съ рѣзко выраженнымъ грануляціоннымъ 
строеніемъ, и есть области, въ которыхъ гранулы эти сливаются 
въ одну общую поверхность. Этому явленію онъ далъ названіе 
фотосферической сѣтки (гёзеаи рйоіозрііёгкріе). Фотографіи по¬ 
казали ему, что это явленіе весьма непостоянно: двѣ фотографіи 
одной и той же области, снятыя черезъ 60 минутъ одна поолѣ 
другой, обнаружили совершенное различіе въ фотосферической 
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сѣткѣ. Но недавно Шевалье (СЬеѵаІіег) въ Китаѣ, фотографируя 
фотосферу съ огромнымъ увеличеніемъ, показалъ, что фотосфе¬ 
рическая сѣтка причиняется лишь воздушными токами въ земной 
атмосферѣ, преимущественно же въ самой фотографической трубѣ. 
Несмотря на чрезвычайную краткость времени экспозиціи, воз¬ 
душные токи портили изображенія, вслѣдствіе чего въ однихъ 
мѣстахъ получалось отчетливое изображеніе фотосферы съ ея 
грануляціей, въ другихъ — размытое, благодаря неспокойствію 
воздуха. 

3. Факелы и пятна. 

Кромѣ грануляціи на солнечномъ дискѣ весьма часто замѣ¬ 
чаются свѣтлыя и темныя образованія болѣе или менѣе значи¬ 
тельныхъ размѣровъ. Первыя—это факелы, вторыя—пятна. Фа¬ 
келы суть болѣе яркія образованія солнечной поверхности, ни 
по формѣ, ни по размѣрамъ нисколько не напоминающія гра¬ 
нулъ. Размѣры ихъ превышаютъ десятки тысячъ километровъ, 
а форма ихъ чрезвычайно неправильная. Легче всего они видны 
близъ краевъ солнечнаго диска, гдѣ они рѣзко выдѣляются на 
болѣе темномъ фонѣ, тогда какъ ближе къ центру они слива¬ 
ются съ общимъ свѣтомъ фотосферы. Факелы преимущественно 
встрѣчаются или вблизи пятенъ, или же окружаютъ ихъ. Строе¬ 
ніе ихъ кажется сходнымъ со строеніемъ остальной фотосферы, 
хотя они представляютъ несомнѣнно возвышенія надъ уровнемъ 
фотосферы. Рис. 28 даетъ фотографію факеловъ на краю сол¬ 
нечнаго диска: на немъ они хорошо замѣтны, какъ свѣтлыя пятна. 
То обстоятельство, что факелы суть возвышенія, можетъ служить 
объясненіемъ большей яркости факеловъ: такъ какъ они нахо¬ 
дятся выше фотосферы, то свѣтъ ихъ проходитъ черезъ мень¬ 
шую толщу атмосферы, чѣмъ свѣтъ фотосферы, а потому онъ 
испытываетъ и значительно меньшее поглощеніе, отчего факелы 
и кажутся ярче фотосферы на краю солнца. Факелы представ¬ 
ляютъ изъ себя образовали, устойчивость которыхъ весьма раз¬ 
лична: иногда видь ихъ мѣняется въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, 
иногда они видны бываютъ всего 1—2 дня, а иногда случается, 
что они существуютъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль. 

Въ ближайшей зависимости отъ факеловъ находятся и сол¬ 
нечныя пятна, т. е. темныя мѣста фотосферы. Зависимость эта 
выражается въ томъ, что около пятна, особенно когда оно прибли¬ 
жается къ краю диска, бываетъ видно всегда одинъ или нѣсколько 
факеловъ, тогда какъ не около всякаго факела бываютъ пятна. 
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Солнечныя пятна были впершіе наблюдаемы независимо другъ 
отъ друга Галилеемъ въ 1610 г. н Фабриціусомъ въ 1611 г. Не¬ 
много позже ихъ замѣтилъ ІІІеШіеръ (йсііеіпег), первый, приняв- 
шШся за ихъ подробное изученіе. Такъ какъ до этого времени 
солнце почиталось за символъ абсолютной чистоты, то Шейнеръне 
дерзнулъ приписать пятенъ самому солнцу, а считалъ ихъ за малыя 
планеты, прохожденія которыхъ но диску солнца мы и наблюдаемъ. 
Галилей тогда же доказалъ всю неправильность такого заключенія 
и показалъ, что пятна дѣйствительно принадлежатъ солнцу. Уже 
первыя наблюденія показали, что пятна движутся по солнечному 
диску съ востока на западъ. Каждое пятно появляется на восточ¬ 
номъ краю солнечнаго диска, потомъ передвигается постепенно 
къ серединѣ его, а дней черезъ 12—14 достигаетъ западнаго края 
н исчезаетъ. Спустя 14—12 дней оно иногда снова появляется 
на восточномъ краю и т. д. Это движеніе уже Шейнеру дало 
возможность заключить, что солнечный шаръ вращается вокругъ 
оси въ періодъ около 26 сутокъ. Галилей и ПІейнеръ пользова¬ 
лись прямыми наблюденіями солнца при помощи защитныхъ сте¬ 
колъ, благодаря чему первый и ослѣпъ. Послѣдующіе астрономы 
ХУЛ вѣка начали примѣнять способъ отбрасыванія на экранъ 
еолиечнаго изображенія, способъ, примѣняемый и понынѣ въ ши¬ 
рокихъ размѣрахъ. Съ примѣненіемъ этого способа наблюденія 
солнца привлекли вниманіе многихъ астрономовъ, посвятившихъ 
свои силы систематическому изученію, солнечныхъ явленій. Изъ 
позднѣйшихъ астрономовъ нанлучшими изслѣдователями солнца 
считаются Секки, Йёнгъ (Уоип§), Фэй (Рауе), Жансенъ, Хэйль 
(Наіе), Десландръ (Безіапсігер) и др. 

Пятна, несмотря на свое большое разнообразіе въ формахъ и 
особенно въ размѣрахъ, въ общемъ имѣютъ довольно однообразное 
строеніе. Типичной формой пятна, наиболѣе часто встрѣчающейся, 
считается круглая форма (рис. 24). Конечно, круглое очертаніе 
можетъ лишь вообще названо круглымъ и не представляетъ изъ 
себя строгой геометрической формы, каігь это видно иЗъ рисунка. 
Въ пятнѣ различаютъ двѣ части: самую темную часть—ядро или 
тѣнь пятна, и менѣе темную, представляющую переходъ отъ 
свѣтлой фотосферы къ темному ядру; часть эта носитъ названіе 
полутѣни. Обѣ эти части довольно концентрнчны. Полутѣнь 
имѣетъ сложную структуру, напоминающую языки пламени, стре¬ 
мящіеся отъ фотосферы къ ядру пятна. Языки эти на границѣ 
тѣни н полутѣни особенно ярки, такъ что тѣнь кажется отдѣ¬ 
ленной отъ полутѣни свѣтлымъ кольцомъ, состоящимъ изъ язы¬ 
ковъ. Иногда нѣкоторые такіе языки постепенно все дальше н 
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дальше вдаются въ тѣнь съ двухъ противоположныхъ краевъ ея 
и иногда даже соединяются, образуя свѣтлый мостикъ, дѣлящій 
ядро пятна на двѣ части. 

Продолжительность существованія пятенъ весьма различна. 
Нѣкоторыя образуются и исчезаютъ въ теченіе нѣсколькихъ 
часовъ, другія остаются видимыми въ теченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ. 
Въ среднемъ, можно считать за нормальную продолжительность 
еуществоваііія пятна 2—3 мѣсяца, хотя въ 1840 году появилось 
пятно, просуществовавшее въ теченіе 18 мѣсяцевъ. 

Образованіе. пятенъ иногда происходитъ внезапно и чаще 
случается на обращенпой отъ насъ сторонѣ солнца; причина 
этого явленія до сихъ поръ невыяснена, Образованію пятна пред¬ 
шествуетъ обычно оживленіе движенія гранулъ, промежутки 
между которыми становятся больше и темнѣе. Образуются поры, 
т. е. маленькія темныя мѣста около 400 кпъ въ поперечникѣ. 
Норы эти постепенно растутъ и образуютъ одію иди нѣсколько 
пятенъ. Образовавшіяся пятна, участвуя во вращеніи солнеч¬ 
наго шара, подходятъ къ западному краю диска и исчезаютъ. 
Лели это .пятно появляется потомъ па другомъ краю диска 
то его часто бываетъ совершенно невозможно отождествить съ 
первоначальнымъ, такъ какъ оно сильно измѣняетъ за это время 
и видъ и положеніе на солнцѣ. Поэтому не всегда удается точно 

•установить истинную продолжительность существованія пятна, и 
иногда прежнее пятно • считается за новое. Наибольшей устойчи¬ 
востью отличаются пятна круглой формы. Предвѣстникомъ исчез¬ 
новенія пятна обычно является появленіе свѣтлаго мостика. Этотъ 
мостикъ дѣлитъ сначало ядро пополамъ; получается два мень¬ 
шихъ пятна, которыя обычно въ свою очередь вскорѣ прорѣзы¬ 
ваются мостикомъ, постепенно заливающимъ свѣтлой матеріей 
ядро пятна, н пятно вскорѣ исчезаетъ еовершепно. Иногда эти 
обѣ половинки все болѣе и болѣе расходятся другъ отъ друга 
и существуютъ нѣсколько больше, но все же черезъ нѣкоторое 
время и онѣ исчезаютъ. 
Пятна довольно рѣдко встрѣчаются отдѣльно; большею частью 

они образуютъ цѣлыя группы, состоящія изъ одного или двухъ 
большихъ пятенъ и множества (иногда нѣсколькихъ десятковъ) 
мелкихъ. Рис. 26 даетъ фотографію такой группы пятенъ, полу¬ 
ченную Жансеномъ. Размѣрыпятенъ бываютъ весьма разнообразны. 
Иногда встрѣчаются пятна колоссальной величины? такъ что бы¬ 
ваютъ видимы простымъ глазомъ (черезъ темное стекло). Наиболь¬ 
шее изъ всѣхъ наблюденныхъ пятенъ появилось въ 1868 г., оно 
достигло въ длину до 230.000 кт.., т. е. въ )8 разъ больше діа- 
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метра земли; оно занимало Ѵ„ чаоть солнечной поверхности. Но¬ 
въ общемъ, можно принять, что пятна размѣромъ свыше 60.000 кт. 
принадлежатъ къ исключеніямъ. 

Пятио хотя и кажется намъ совершенно темнымъ, на самомъ 
дѣлѣ оказывается излучающимъ еще большое количество свѣта и 
тепла и кажется темнымъ лишь вслѣдствіе контраста съ ослѣпи¬ 
тельно яркой поверхностью фотосферы. Когда случалось Меркурію 
или Венерѣ, при ихъ прохожденіи по диску солнца, попадать на 
фонъ пятна, то планета совершенно рѣзко выдѣлялась чернымъ 
пятномъ на фонѣ ядра. Спектрофотометрическія измѣренія пока¬ 
зали, что яркость ядра достигаетъ 0,1 яркости фотосферы; тепловое 
же излученіе пятенъ оказывается еще ббльшимъ. Такъ, Ьал§1еу 
считаетъ, что тепловое излученіе ядра достигаетъ половины излу¬ 
ченія фотосферы, хотя Вильсонъ (ЧУПаоп) понижаетъ эту дробь 
до '/». Впрочемъ, измѣрепія какъ свѣтового, такъ и темнаго излу¬ 
ченія въ пятнахъ не могутъ считаться вполнѣ точными, и приве¬ 
денныя данныя лить приблизительны. 

Изученіе ядра пятна показало, что оно не представляется равно¬ 
мѣрно темнымъ: есть нѣкоторыя мѣста какъ бы завуалированныя. 

Вопросъ о томъ, какова природа пятенъ и что они предста¬ 
вляютъ изъ себя на солнечной поверхности, занималъ всѣхъ- 
наблюдателей. Въ 1774 г. Вильсонъ замѣтилъ явленіе, изъ кото¬ 
раго онъ заключилъ, что пятна являются воронкообразными углу- 
блепіями на солнечной поверхности. Явленіе это заключается въ- 
томъ, что когда пятно появляется на восточномъ краю диска, то- 
оно кажется весьма вытянутымъ вдоль солнечпаго края, и ядро 
бываетъ едва замѣтно. Съ приближеніемъ къ серединѣ диска пятно 
постепенно начинаетъ какъ бы раскрываться, оно становится 
шире, полутѣнь сперва опоясываетъ лишь одну восточную сто¬ 
рону пятна, потомъ начинаетъ окружать и западную, сначала въ 
видѣ тонкой полоски, потомъ все болѣе и болѣе широкой, и, на¬ 
конецъ, около середины диска пятно являетъ свой обычный видъ. 
Всѣ эти кажущіяся метаморфозы представлены на рис. 26. Пер¬ 
вый же взглядъ на этотъ рисунокъ убѣждаетъ насъ въ томъ, 
что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ явленіемъ перспективы: допустимъ,, 
что пятно есть воронкообразное углубленіе въ фотосферѣ, т. е. 
ядро лежитъ ниже общаго уровня, полутѣнь же есть іфай этой 
воронки. Тогда при вращеніи солнечнаго шара видъ пятна въ точ¬ 
ности претерпитъ всѣ указанныя метаморфозы. Такъ, напримѣръ, 
въ положеніи А ядро не будетъ видно, такъ какъ оно закрыто 
отъ насъ лѣвымъ краемъ воронки, виденъ лишь правый ея край 
и т. д. Явленіе Вильсона даетъ даже возможность вычислить 
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Рпс. 26. Явленіе Ввіьоопа. 

приближенно глубину пятна. Въ самомъ дѣлѣ, пусть въ Л по¬ 
мѣщается земной наблюдатель (рис. 27), и видитъ правильное 
воронкообразное пятно въ серединѣ диска, т, е. въ положеніи Р\ 
тогда легко микрометрически измѣрить величину ас, т. е. видимую 
ширину полутѣни. Пусть теперь пятно вращеніемъ солнца перено¬ 
сится въ положеніе I* такое, что край воронки (полутѣнь) сов¬ 
палъ съ линіей зрѣнія Аа'. Разстояніе 
АО, гдѣ О есть центръ солнца, намъ 
извѣстно, величина Оа' есть извѣстный 
радіусъ солнца; уголъ же ОАа' = а лег¬ 
ко можетъ быть измѣренъ, такъ какъ 
это есть уголъ направленія къ центру 
диска и направленія къ краю пятна Ь’а'. 
Поэтому въ треугольникѣ ОАа! можетъ 
быть вычисленъ уголъ АОа'. Въ виду 
большого разстоянія наблюдателя отъ 
солнца, направленія АО и Аа' могутъ быть приняты за парал¬ 
лельныя, вслѣдствіе чего можно приблизительно положить уголъ 
Ъ'а'О—углу АОа'. Если Ь'о' есть искомая глубвиа пятна, то изъ 

Д аѴЬ' получимъ Ъ'о' = а!с! сі^ АОа', НО а'А—ас 
есть величина извѣстная, слѣдовательно, и Ѵі 
извѣстно. Этимъ способомъ Секки нашелъ, что 
уровень ядра лежитъ на 80—8000 кт. 'ниже 
уровня фотосферы. Наблюденія Вильсона были 
впослѣдствіи подтверждены, хотя оказалось, что 
далеко не всѣ пятна обнаруживаютъ явленіе 
Вильсона. Такъ, Лёви (Ьоетгу) находитъ, что 76 е/» 
представляютъ углубленія въ фотосферѣ, т. е. 
даютъ явленіе Вильсона, 129/„ противорѣчатъ это¬ 
му явленію и 13°/» не обнаружили разностей уров¬ 
ней ядра и фотосферы. Нѣкоторые изслѣдова¬ 
тели (Шейнеръ), напротивъ, даже совершенно 
отрицаютъ реальность пятенъ, представляю¬ 

щихъ углубленія въ фотосферѣ. Въ послѣднее время нѣкоторые 
изслѣдователи, подробно разобравъ всѣ изслѣдованія, относя¬ 
щіяся къ этому вопросу, пришли къ выводу, что пятна встрѣ¬ 
чаются иа разныхъ уровняхъ: и выше, и'ниже и наравнѣ съ 
фотосферой. 

Рио. 27. Опредѣленіе 
глубины пятяа» 
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4. Распредѣленіе пятенъ по поверхности солнца и пѳріодич- 
ность солнечной дѣятельности. 

Многочисленныя наблюденія появленія солнечныхъ пятенъ 
установили вскорѣ, что пятна встрѣчаются не по всей поверхности 
солнца. Оказалось, что пятна никогда не появляются 
въ высшихъ солнечныхъ широтахъ: дальше 45° ши¬ 
роты по обѣ стороны солнечнаго экваторапятна ни 
разу не наблюдались до снхъ поръ, а свыше 35° на¬ 
блюдались лишь въ единичныхъ, крайне рѣдкихъ случаяхъ. 
Кэрингтонъ (Саггіп^Ьоп) впервые подвергъ тщательному анализу 
область появленія солнечныхъ пятенъ, и нашелъ, что обычно 

пятна появляются въ 
поясахъ между 10° 
и 30° сѣверной и юж¬ 
ной геліографиче¬ 
ской широты; эти 
пояса поэтому но¬ 
сятъ названіе, цар¬ 
скихъ (королев¬ 
скихъ) зонъ. Въ 
широтахъ ниже 10° 
и на экваторѣ пятна 
хотя и встрѣчаются, 
но рѣдко. Резуль¬ 
таты изслѣдованій 
Кэррингтона пред¬ 
ставлены на рис. 28. 
Изображенный на 
немъ крутъ пред¬ 

ставляетъ меридіанальный разрѣзъ солнечнаго шара. Линія Ш 
есть ось вращенія солнца, а перпендикулярная къ ней линія— 
сѣченіе солнечнаго шара плоскостью экватора, На лѣвой сторонѣ 
рисунка изображено общее количество пятенъ, наблюдавшихся 
подъ данной широкой въ промежутокъ времени между 1853 и 1661 гг. 
Широты нанесены черезъ каждые 5°, и противъ каждой широты 
построена линія, длина которой пропорціональна числу пятенъ, на¬ 
блюдавшихся въ зонѣ въ 5°. Напримѣръ, линія противъ-)-20в со¬ 
отвѣтствуетъ числу наблюдавшихся пятенъ между 17Ѵа° н 221/я° 
сѣверной широты. Число это указано цифрой при лиши. Первый 
же взглядъ на этотъ рисунокъ показываетъ, что въ каждой изъ 

Рве. 28. Распредѣленіе пятеп-ь и прогуборапцовъ 
па ловерхпостя солпца. 
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двухъ королевскихъ зонъ ясно выражены два максимума частоты 
появленій пятенъ. Максимумы эти соотвѣтствуютъ широтамъ 
близъ 10е и 20° въ обоихъ полушаріяхъ, Выясненіе причины та¬ 
кого страннаго распредѣленія пятенъ должно лежать въ основѣ 
каждой теоріи: солнца. Соотвѣтственно пятнамъ распредѣляются 
и факелы, но уже не въ такой строгой закономѣрности. Ф а- 
колы попадаются подъ всѣми геліографическими 
широтами и наблюдались даже близъ полюсовъ, но наиболѣе 
многочисленными они оказываются также въ ко¬ 
ролевскихъ зонахъ. 

Наблюдая изъ года въ годъ число появляющихся пятенъ, многіе 
наблюдатели замѣтили, что оно весьма неодинаково: бываютъ 
иногда годы, въ продолженіе которыхъ рѣдкій день солнце сво¬ 
бодно отъ пятенъ^ но бываютъ и такіе годы, когда рѣдкій день 
увидишь пятно на немъ. Нѣмецкій аптекарь Г. Швабе, начавъ 
въ 1626 г. аккуратно наблюдать солнечныя пятна, уже къ 1843 году 
замѣтилъ, что годы максимумовъ и минимумовъ чередуются со¬ 
вершенно правильно, при чемъ въ чередованіи онъ замѣтилъ нѣ¬ 
которую періодичность. Обработка его многочисленныхъ наблю¬ 
деній, продолжавшихся безпрерывно до 1868 года, т. е. въ теченіе 
42 лѣтъ, съ очевидной несомнѣнностью обнаружила существованіе 
такой періодичности, при чемъ періодъ получался не¬ 
много болѣе і(У лѣтъ, т. е. каждый максимумъ отстоялъ 
отъ слѣдующаго максимума на 10 лѣтъ. Открытіе Швабе побу¬ 
дило Р. Вольфа (№610 въ Цюрихѣ заняться изслѣдованіемъ на¬ 
блюденій пятеиъ въ теченіе болѣе длиннаго промежутка времени. 
Онъ собралъ всѣ наблюденія и рисунки солнца, начиная съ 1615 
года. Хотя въ тѣ времена не было никакихъ систематическихъ 
наблюденій солнца, а попадались лишь отдѣльныя случайныя на¬ 
блюденія, тѣмъ не менѣе періодическій характеръ частоты появ¬ 
ленія пятенъ выдѣлялся рѣзко. Изъ обработки этого матеріала 
Вольфъ вывелъ величину періода приблизительно въ 
11,11 лѣтъ, при чемъ онъ нашелъ, что величина эта не посто¬ 
янна и подвержена большимъ {до 2 лѣтъ) колебаніямъ въ ту и 
другую стороны. 

При обработкѣ этихъ наблюденій Вольфъ ввелъ своеобразный 
методъ такъ называемыхъ относительныхъ чиселъ 
(КеІаИѵгаЫеп). Дѣло въ темъ, что наблюденія, которыми онъ 
располагалъ, были произведены самыми различными наблюда¬ 
телями, иногда малоопытными; наблюдатели пользовались весьма 
различными оптическими средствами, начиная отъ любительскихъ 
трубъ малаго размѣра и кончая большими телескопами обсерва- 
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торій; наконецъ, условія наблюденій были совершенно разныя: 
одни наблюдали при отличномъ ясномъ южномъ небѣ, другіе 
наблюдали иногда далее черезъ тонкіе слои облаковъ. Разу¬ 
мѣется, что соотвѣтственно этимъ различіямъ въ опытности, 
средствахъ и условіяхъ видъ солнечной поверхности, а вмѣстѣ 
съ нимъ и число группъ пятенъ и число самихъ пятенъ, были 
различны даже въ одипъ и тотъ же моментъ: наблюдатель съ хо¬ 
рошими средствами и условіями могъ отмѣтить въ своемъ жур¬ 
налѣ или на рисункѣ гораздо бблыпое количество группъ и пя¬ 
тенъ, чѣмъ наблюдатель, располагавшій слабыми инструментами. 
Для того, чтобы наблюденія всѣхъ наблюдателей, произведенныя 
въ столь различныя эпохи, могли быть сравнимы между собою, 
необходимо было привести ихъ къ нѣкоторому среднему наблю¬ 
денію, произведенному наблюдателемъ съ средней опытностю, 
средними оптическими средствами и при среднихъ условіяхъ, 
Такимъ образомъ, напримѣръ, если малоопытный наблюдатель съ 
небольшой трубой отмѣтилъ на солнечномъ дискѣ 2 группы по 
2 пятна, то- общее число пятенъ въ этотъ моментъ приходилось 
увеличивать въ нѣкоторое число разъ, при чемъ это число по¬ 
стоянно для даннаго наблюдателя. Соединяя такимъ образомъ 
среднія наблюденія за годъ, Вольфъ получалъ среднее число на¬ 
блюдавшихся въ данномъ году пятенъ, Это число не соотвѣт¬ 
ствовало числу пятенъ, дѣйствительно отмѣченныхъ всѣми наблю¬ 
дателями въ этсмъ году, но было, такъ сказать, приведенное къ 
среднемучислрпятенъ.Эти то числа и получили иазвапіе отно¬ 
сительныхъ. При этомъ Вольфъ пользовался такой довольно 
произвольной формулой: к—Г(д-\- юй); здѣсь к есть искомое 
относительное число, / нѣкоторый коэффиціентъ, величина кото¬ 
раго считалась обратно-пропорціональной силѣ употреблявшейся- 
трубы, д — число отдѣльныхъ пятенъ, А—число группъ пятенъ. 
На основаніи своихъ изслѣдованій Вольфъ пришелъ къ резуль¬ 
татамъ, приведеннымъ въ нижеслѣдующей таблицѣ, въ которой 
имѣются 4 столбца; изъ нихъ первый даетъ годъ минимума, вто¬ 
рой — промежутокъ времени между двумя послѣдовательными 
минимумами; третій—-даетъ годъ максимума, и четвертый—проме¬ 
жутокъ времени между двумя максимумами. 

Изъ всего этого матеріала Вольфъ вывелъ среднюю величину 
періода въ 11.111 + 2,08 лѣтъ. Въ 1902 г. его преемникъ Воль- 
феръ (\ѴоИег) снова подвергъ критической обработкѣ наблюденія 
до 1901 г. и получилъ величину періода въ 11,124 г. 
Но простое сосчитываніе числа видимыхъ пятенъ не можетъ 

служить точнымъ критеріемъ пятнообразовательной дѣятельности 
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солнца: вѣдь пятна бываютъ весьма разнообразныхъ размѣровъ 
и считать пятно въ сотни тысячъ километровъ размѣра равно¬ 
цѣннымъ съ едва виднымъ пятнышкомъ, какъ это дѣлалъ Вольфъ, 
нельзя. Гораздо болѣе точные результаты въ этомъ отношеніи 
даютъ изслѣдованія Кэррингтона н "ЭДаггеп сіе Іа Кие надъ сум¬ 
мой площадей пятенъ, видимыхъ въ теченіе года. Такія наблю¬ 
денія начались только съ 1835 г. и обработка ихъ Кэррингто¬ 
номъ и \Ѵаггеп сіе Іа Кие дала слѣдующіе результаты: 

Въ этой таблицѣ числа, стоящія подъ годами въ строкѣ , пл“ 
показываютъ площадь пятенъ, выраженную въ милліонныхъ 
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доляхъ солнечной поверхности. Періодичность явленія изъ этой 
таблицы очевидна. Кромѣ того, она даетъ намъ еще одинъ любо¬ 
пытный результатъ: изъ нея видно, что отъ максимума до бли¬ 
жайшаго минимума проходитъ около 0,6 лѣтъ, тогда какъ отъ 
минимума до ближайшаго максимума проходитъ только 4,5 лѣтъ, 
т. е. нятнообразонательная дѣятельность солнца возрастаетъ го¬ 
раздо быстрѣе, чѣмъ спадаетъ. Эта особенность очень хорошо 
видна на діаграммѣ (рис. 20). Верхняя часть этой діаграммы 
даетъ кривую пятнообразовательной дѣятельности, при чемъ по 
оси абсциссъ отложены отрѣзки, пропорціональные времени, и 
по оси ординатъ-отрѣзки, пропорціональные площадямъ пятенъ 
въ милліонныхъ доляхъ солнечной поверхности, 

Рис. 2.9, Періодичность поямеиія пятенъ п шпрота паибошіей частоты ни. 

Вышеприведенная таблица показываетъ, что площадь пятенъ въ 
каждомъ отдѣльномъ минимумѣ или максимумѣ бываетъ различ¬ 
на: такъ, напримѣръ, въ минимумъ 1843 г. площадь была 108 мил¬ 
ліонныхъ долей солнечной поверхности, а въ минимумъ 185Ѳ г.— 
только 40, тогда какъ въ 1867 г,—эта площадь поднялась до 188. 
Съ другой стороны, изъ вышеприведенной таблицы максимумовъ 
и минимумовъ видно, что между двумя послѣдовательными мак¬ 
симумами и минимумами протекаютъ неодинаковыепромежутки вре¬ 
мени. Нѣкоторые изслѣдователи старались отыскать періодичность 
въ этихъ отклоненіяхъ отъ средней величины промежутка, т.-е. 
отыскивали иные періоды солнечной дѣятельности. Такъ, Шустеръ 
(ЗсЬдіаІег), подвергнувъ обработкѣ наблюденія съ 1833 по 1900 г„ 
чисто аналитическимъ путемъ пришелъ къ существованію трехъ 
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періодовъ: главнаго—въ 11,125 дѣтъ,и двухъ второстепенныхъ— 
іи. 8,36 лѣ’п. и 4,8 года. Между этими періодами существуетъ 
такое взаимоотношеніе, тго сумма обратных1!» чиселъ перваго к вто¬ 
рого періодовъ почти равна обратному числу третьяго періода, т. е. 
XI,125_,-{-8,;іб-1 = 4І8-1.Шустеръ проводитъ при этомъ аналогію 
между періодами звуковыхъ колсбапііі п періодами пятенъ. Какъ 
извѣстно, дна звуковыхъ колебаніи частоты пі и щ вызываютъ 
еще побочныя колебанія съ частотой И!+«а и я,—я2. Тогда тре¬ 
тій періодъ будетъ такимъ „суммарнымъ" періодомъ, а разно¬ 
стному періоду долженъ соотвѣтствовать неріодъ въ 33,375 года, 
такъ какъ Л,125-' — 8.30'1 = 33,375—Нѣкоторые изслѣдователи 
находятъ нѣкоторый намекъ на существованіе такого большого 
періода въ 33 года. Между всѣми четырьмя періодами существуетъ 
простое взаимоотношеніе: именно, і,2н 3 періоды соотвѣтственно 
составляютъ %, '/* н Ѵ7 періода въ 33,375 лѣтъ. Насколько вѣрпы 
эти предположенія о существованіи всѣхъ этнхъ второстепен¬ 
ныхъ періодовъ настоящее время рѣшать преждевременно, такъ 
какъ мы располагаемъ еще слишкомъ немногочисленнымъ на¬ 
блюдательнымъ матеріаломъ. 

Въ 1880 г. Шпйреръ (8р0гег) указалъ, что средняя геліографи¬ 
ческая широта, на которой появляется наибольшее количество пя¬ 
тенъ періодически мѣняется. Измѣненія эти происходятъ слѣдую¬ 
щимъ образомъ: года за два до минимума наибольшее количество 
пятенъ появляется подъ шпротой въ ±30°; потомъ эта широта наи¬ 
большей частоты постепенно перемѣщается къ югу, такъ что 
ко времени ближайшаго максимума пятна появляются преиму¬ 
щественно подъ ±18°, а ко времени слѣдующаго минимума—подъ 
+ 3°—5°, послѣ чего пятна этого періода исчезаютъ, а въ это 
время уже успѣваетъ начаться новый періодъ. Нижняя, поло¬ 
вина діаграммы рис. 29 изображаетъ такое перемѣщеніе средней 
геліографической широты наибольшей частоты пятенъ, при чемъ 
по оси абсциссъ попрежнему откладывается время, а по оси 
ординатъ—соотвѣтствующая широта. 
Многіе наблюдатели высказывали предположеніе, и наблюде¬ 

нія Маундера (Маттбег) въ періодъ отъ 1874 по 1902 г. это подтвер¬ 
дили, что ю ж п о е п о л у ш а р і е с о л и ц а б о г а ч е п я т п о о б р а- 
зовательной дѣятельностью чѣмъ сѣверное, и что 
въ сѣверномъ полушаріи точки поворота дѣятель¬ 
ности наступаютъ нѣсколько раньше южнаго. При¬ 
чина этой неравномѣрности остается совершенно загадочной. 

Періодичность солнечной дѣятельности распространяется не 
только на пятна, но и на факелы и на протуберанцы, Иэслѣдо- 

Опасаіодьн&я аотропошя. 4 
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нація итальянскихъ астрпичмовъ покапали, что максимумъ и 
минимумъ появленія факеловъ въ точности совпадаетъ съ мак¬ 
симумомъ и минимумомъ пятенъ; точно также и наибольшее 
число факеловъ появляется въ вонахъ пятенъ. 

5. Вращеніе солнца вокругъ оси- 

Ми уже упоминали, что первый же наблюденія солнечныхъ 
пятенъ, полученныя Шеннеромъ, убѣдили его въ томъ, что солнце 
вращается вокругъ оси въ періодъ окало 25 сутокъ, при чемъ 
направленіе этого вращенія совпадаетъ съ направленіемъ движе¬ 
нія планетъ около солнца, т. е. оно совершается противъ движе¬ 
нія часовой стрѣлки, если смотрѣть съ сѣвернаго полюса эклип¬ 

тики, Дальнѣйшія изслѣ¬ 
дованія установили, что 
плоскость солнечнаго эк¬ 
ватора пе совпадаетъ ни 
съ плоскостью земного, 
ни съ плоскостью эклип¬ 
тики, а образуетъ съ по¬ 
слѣдней уголъ, который 
различными наблюдате¬ 
лями оцѣнивался въ пре¬ 
дѣлахъ отъ 6,5“. до 7,5°, а 
въ среднемъ можетъ быть 
принять въ 7°. 

Прежде чѣмъ перейти 
къ изложенію закона вра¬ 
щенія солнца, мы ука- 

Рис. 30. Опредѣленіе пояожоиія ггятопь иа дискѣ ЖвМЪ, какЪ.НМеЩІО ОПре- 
соліца (иа фотографіяхъ.) дѣллется положеніе ОСИ 

вращенія солнца, т. е. укажемъ, какъ опредѣляются элементы 
его вращенія, 

Опредѣленіе положенія плоскости солнечнаго экватора, а, слѣ¬ 
довательно, оси вращенія солнца производится слѣдующимъ 
образомъ. 

Пусть мы имѣемъ фотографическій снимокъ солнца (рис. 30) 
съ однимъ пятномъ или группой ихъ. Какъ мы уже упоминали, 
на пластинкѣ одновременно фотографируется крестъ взаимно¬ 
перпендикулярныхъ нитей РР и помѣщенныхъ въ фокусѣ 
фотографической трубы. Положеніе пятна 1? на дискѣ солнца 
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дастся радіусомъ - векторомъ его относительно центра солнца и 
позиціоннымъ угломъ, составляемымъ отимъ радіусомъ- векто¬ 

ромъ съ о11ред-Ь.ъм[Ш.гмъ «(травленіемъ, шшр., от, направленіемъ 
круга склоненія. Поэтому является необходимость опять на пла¬ 
стинкѣ направленіе круга склоненія, что достигается тѣмъ, что 
на тон же пластинкѣ фотографируютъ при томъ же часовомъ 
углѣ слѣдъ какой-либо звѣзды два рала, такъ что на пластинкѣ 
получается направленіе суточнаго движенія ДШ н М'Х'. Въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ звѣзда будетъ закрываться нитями, линіи 
МХ н М'Х' будутъ прерываться; такимъ образомъ отмѣтятся 
четыре точки. Имѣя эти четыре точки, легко получить напра¬ 
вленіе круга склоненій ЛВ, проходящаго черезъ точку О пересѣ¬ 
ченія нитей и перпендикулярнаго къ направленію суточнаго дви¬ 

женія. Тогда при помощи фотографическаго измѣрительнаго 
прибора мы можемъ измѣрить прямолинейныя координаты эз' = 
= й и ?/' -- Рт пятна, считая за ось X' нить РР\ за ось Т' 
пить (2<2', а начало—въ точкѣ О пересѣченія нитей. Кромѣ того, 
мы можемъ непосредственно измѣрить уголъ а —ЛОР, состав¬ 
ляемый крутомъ склоненія съ осью X'. Перенеся теперь начало 
координатъ въ центръ С солнечнаго диска, оставляя направле¬ 
ніе осей прежнимъ, мы получимъ координаты х е у пятна от¬ 
носительно центра диска; для этого необходимо знать координаты 
центра С диска относительно прежней системы координатъ, Для 
опредѣленія ихъ поступаемъ слѣдующимъ образомъ: проведемъ 
касательныя дд и д'д1 къ краю диока, параллельныя осп У, и 
пусть *, = /і, х’1 = Ьд суть координаты точекъ касанія (и у по оси 
X' относительно креста нитей; эти координаты могутъ быть не¬ 

посредственно измѣрены. Тогда, очевидно, ------- — х0 = ЬС 

будетъ координатой центра диска О относительно О. Точно также, 

проведя касательныя, параллельныя оси X', и опредѣливъ коор¬ 
динаты (/[ =/'й и \}х —йд’ точекъ касанія, получимъ другую коор- 

динату ^ =уй — Сіі центра относительно прежняго начала. 

Такъ какъ координаты пятна въ прежней системѣ были & и у', 
то въ новой системѣ, съ началомъ въ центрѣ солнца, онѣ бу- 
дуть: Х—х'-^х0 и У—у'~у0. Эти координаты выражены въ ли¬ 
нейной мѣрѣ, напр., въ. миллиметрахъ. Но ихъ очень легко пе¬ 
ревести въ дуговую мѣру. Въ самомъ дѣлѣ, разность х1 — х\ — 
— Ід координатъ точекъ касанія дастъ, очевидно, величину сол¬ 
нечнаго діаметра 2В, выраженную въ линейной мѣрѣ, т. е. 
— 2В. Съ другой стороны, величина солнечнаго діаметра въ 

4* 
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дуговой мѣрѣ намъ ітѣстна; слѣд., мы легко узнаемъ, сколь¬ 
кимъ единицамъ дуговой мѣры соотвѣтствуетъ единица линей¬ 

ной мѣры, наир., узнаемъ, сколькимъ секундамъ дуги соотвѣт¬ 
ствуетъ 1 тіп. на пластинкѣ. Зная же это, легко выразить въ 
секундахъ дуга величины х и у, и мы въ дальнѣйшемъ будемъ 
считать пхт> выраженными именно въ нтоіі мѣрѣ, 

Зная х и у, получимъ величину радіуса - вектора г = 

=]/ =ГС и, слѣд., величину угла а{=РОХ, составляемаго 
радіусомъ-векторомъ г съ осыо а?, такъ какъ мы будемъ имѣть 

соотношеніе Такъ какъ ось х составляетъ съ кругомъ 

склоненія уголъ а, а радіусъ-векторъ составляетъ съ осью я 
уголъ аи (то уголъ радіуса-век¬ 
тора съ кругомъ склоненія бу¬ 
детъ у — а. Уголъ у назы¬ 
вается позиціоннымъ уг¬ 

ломъ. 
Для того, чтобы имѣть возмож¬ 

ность опредѣлить элементы вра- 
щенія солнца, памъ необходи¬ 

мо будетъ отнести позиціонный 
уголъ не къ кругу склоненія, 

а къ кругу широты, проходя¬ 
щему черезъ центръ солнечнаго 

Гие, 31. Уголъ круга свжопешн оъ вру 
гонг широты. 

диска. Для этого намъ нужно бу¬ 

детъ знать величину угла со¬ 
ставляемаго кругомъ склоненія 

съ кругомъ широты. 

Для опредѣленія этого угла вообразимъ себѣ небесную сферу 
съ центромъ въ глазу наблюдателя (рис. 81), на которой есть 
небесный экваторъ, ее эклиптика, Р— полюсъ экватора, Р4—по- 

люсъ эклиптики,точка весешіяго равноденствія. Пусть центръ, 
солнца въ разсматриваемый моментъ находится въ точкѣ 5 на 
эклиптикѣ. Проведемъ кругъ широты и кругъ склоненія, прохо¬ 
дящіе черезъ центръ солнца. Легко видѣть, что нужный намъ 
уголъ ё есть уголъ РЛ$Р сферическаго тр-ка РР,5. Въ этомъ 
тр-кѣ сторона Р$ есть 90°— <?, гдѣ 6 есть склоненіе солнца въ. 

данный моментъ, сторона Р^^эо0, РРг—*, гдѣ е есть накло¬ 
неніе эклиптики къ экватору, уголъ РР^ггг^РРД1— 

= 90°—Ѳ, такъ какъ уголъ ЗРІСР1 измѣряемый дугой эклиптики 
Ф#, есть ничто иное, какъ долгота солнца, обозначаемая черезъ Ѳ*. 
Изъ этого тр-ка имѣемъ: 
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«іи (90е— й) йіи «те зіц (00°—О; или сок сікіп $=зт е соя 0(1); 
кромѣ того: 

йіи (90°—<Л соя ^ сон е йі и 90п—«іи «еоз (10° сов (90°—Ѳ), 
ИЛИ СОВ (Г сов^-~ сове (-2); 

дѣля (I) на (2), нолучниъ і"^=:1^есокѲ; такъ какъ г н Ѳ 
для даннаго момента извѣстны, то легко подучить и Зная, что 
радіусъ-векторъ составляетъ съ кругомъ склоненія уголъ у, 
а кругъ склоненія съ кругомъ широты—уголъ $, получимъ, что 
уголъ радіуса-вектора съ кругомъ широты есть 

Зная величину угла § и радіуса - вектора г, находимъ теперь 
геліоцентрическія координаты пятна, т. о. геліоцентрическія ши¬ 
роту Ь и долготу I пятна, при чемъ за начало широтъ считаемъ 
понрежиему эклиптику, за 
начало долготъ — точку ве¬ 
сенняго равноденствія. Для 
этого вообразимъ себѣ сол¬ 
нечный шаръ (рис. 32), О его 
центръ. Пусть плоскость 
эклиптики пересѣкаетъ его 
по большему кругу е^, а 
полюсъ круга будетъ въ Р,, 
направленіе же въ точку 
весенняго равноденствія 
пусть будетъ ОТ. Пусть въ 
Г находится земля, такт, 
что линія ТО есть линія 
зрѣнія съ земли па солнце; 
линія эта, очевидно, лежитъ 
что та точка поверхности солнца, въ которой встрѣчаетъ ее ли- 
пія зрѣнія, будетъ казаться, земному наблюдателю лежащей въ 
центрѣ солнечнаго диска, т.е. это будетъ течка О, въ которой 
мы помѣщали раньше начало координатъ, Угловая величина г 
радіуса-вектора пятна есть ничто иное, какъ уголъ, подъ кото¬ 
рымъ земпой наблюдатель видитъ разстояніе отъ точки О до пятна 
Р, т.е. уголъ СТР, при чемъ СР есть, очевидно, дуга большого кру¬ 
га, такъ какъ на шарѣ кратчайшее разстояніе двухъ точекъ есть 
дуга большого круга. Величина этой дуги измѣряется централь¬ 
нымъ угломъ СОР. Обозначимъ ее черезъ р; эту величину можно 
опредѣлить изъ тр-ка ТОР, въ которомъ ТО есть извѣстное раз¬ 
стояніе отъ земли до солнца, которое мы обозначимъ черезъ $, 
ОР. есть радіусъ К солнца въ линейной мѣрѣ, а уголъ ОТР—г. 
Изъ этого тр-ка имѣемъ: 

Рис. 32. Опредѣленіе геліоцентрическихъ коорди- 

патъ пятна. 

въ плоскости эклиптики. Очевидно, 



54 переходъ къ гкліогрлфичкгкоп системъ координатъ, 

<}_яіп (180°— г —а), 
Хі"~ 8І1І Г 

. >1 
ИЛИ ЙШ (г— (>)= л 81П Г, 

отсюда мы опредѣлимъ г—а, а затѣмъ п р. Чтобы опредѣлить іи 
I, проведемъ круги широта черезъ Ъ' и С. Тогда въ сфериче¬ 
скомъ тр-кѣ Р/ІР будемъ имѣть: і',О~а0°; СЕ=(>\ уголъ Р^С—%, 
такъ какъ это какъ разъ и есть найденный выше уголъ ра¬ 
діуса-вектора съ кругомъ широты; Р,Р= 90е— 5; уголъ СРХР— 
=^.ФР,Р—ЛѴРхО. Такт, какъ долготы отсчитываются отъ точки ф, 
то уголъ ГѴ1\Ь'~-Л. Уголъ же ФР,С измѣряется центральнымъ 
угломъ ТОО, который есть ни что иное, какъ долгота земли въ ор¬ 
битѣ, По долгота земли, очевидно, равна 180°—©, гдѣ О есть 
долгота солнца въ данный моментъ. Слѣд., уголъ СРІР= 
I—(180°—©) = ?-)-© — 180е. Изъ этого тр-ка имѣемъ: 
сое 90°=со$ (90"— Ь) соес>—)— зіп (90°— &) зшрсое 
или зіп Ь сое = —со8 Ь зіп (> сов §, откуда 

(#ре08& 8ІП90*8ІП (1+©—180*) = ЗІП р8ІП 
откуда 8ІП {?-)-©) ——8ІПР8ІП§. 

Такимъ образомъ мы опре¬ 
дѣлимъ Ь и I. 

Теперь, наконецъ, мы перей¬ 
демъ къ геліографической си¬ 
стемѣ координатъ, т. е. къ ге¬ 
ліографической широтѣ 0 и дол¬ 
готѣ X, при чемъ широты бу¬ 
дутъ отсчитываться отъ солпеч- 
наго экватора, положеніе пло¬ 
скости котораго намъ и надле¬ 
житъ опредѣлить, а долготы мы 
будемъ отсчитывать отъ точки 
пересѣченія солнечнаго экватора 
съ эклиптикой; такъ какъ такихъ 
точекъ двѣ, то за начальную мы 

условимсяпринимать ту точку, въ которой солнечный экваторъ 
переходитъ съ южной стороны эклиптики на сѣверную, слѣ¬ 
дуя обычному направленію движенія противъ часовой стрѣлки, 
если смотрѣть съ сѣвернаго полюса эклиптики. Пусть на чер¬ 
тежѣ (рис. 38) Е§ есть солнечный экваторъ, Р его полюсъ, 
щ— эклиптика, Р,—ея полюсъ, ф—точка весенняго равноден¬ 
ствія, отъ которой мы раньте считали долготы въ эклиптикѣ, 

точка, отъ которой мы теперь будемъ отсчитывать долготы 

Гис. 88. Опредѣленіе голіографнчоевдъ 
Еоордяшагь пятна. 
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и’ь акваторѣ. Пусть Р сеть пятно, широта Ь и долгота I котораго 
относительно эклиптики ішмъ уже извѣстны. 

Проведя круги широтъ Р,Рт и Р1 а также РРп и Р по¬ 
лучимъ сферическій тр-къ РР{Р\ въ которомъ дуги Р_Рр остъ, 
очевидно, ни что иное, какъ искомое наклоненіе і плоскости 
солнечнаго экватора къ плоскости эклиптики, Р,Р-= 90"—6, 
= 90°—/У, уголъ РР,Р = /РР, $ -\-1 ЙР,Р— эоч-Н*—Я), такъ 
какъ АРІ\ 0_ 90°, а / й Р4Р измѣряется дугой & т ~ Т т— 
— Т* $ =1— й, гдѣ $ есть долгота въ эклиптикѣ точки Й; уголъ 
Р1РР~І\Рй — ЛРР=909 — Я, такъ какъ уголъ РІР 51 = 90°, 
а уголъ РР й, измѣряемыіі дугой Л» солнечнаго экватора, естыга- 
что иное, какъ искомая геліографическая долгота пятна В отно¬ 
сительно точки &. Изъ этого тр-ка. будемъ имѣть: 
С08 (90° — /?) = С08 і С08 (90* — Ъ) -ф- 8ІП І ЗІП (90® — Ъ) С08 (90®-[-і-{- 5?) 

8ІП 0 — С08 48ІП Ь —ЗІП І С08 Ь ЗІП {I—&) (1). 

Въ уравненіи (1) намъ неизвѣстны 0, і, Л, изъ которыхъ О. 
представляетъ долготу точки пересѣченія солнечнаго экватора 
съ эклиптикой относительно точки Т\ Чтобы найти эти величины, 
замѣтимъ, что при вращеніи солнпа геліографическія координаты 
пятна не претерпѣваютъ измѣненія (считая пятно неподвижнымъ 
на поверхности солнца), тогда какъ геліоцентрическія измѣняются 
по мѣрѣ вращенія солнца. Поэтому, если мы будемъ имѣть три 
наблюденія солнечнаго пятна, то обозначивъ послѣдовательно 
полученныя нами его геліоцентрическія широты черезъ Ьи і5, Ь3, 
а долготы — черезъ Іи /2, 4, получимъ систему трехъ такихъ 
уравненій: 

ЗІП 0 — С084 8ІПб|—8ІПІ СОв61 8ІП (13— Я) I 

ЗІП /?= С084 8ІпЬа—8ІПІ С08І)а 8ІП (і3—* Я) } (2). 

6ІП/?=С08І 8ІпЬ8—8ІП4 С08?Іа ЗІП (4 — 51) ] 

Рѣшая эту систему, найдемъ три искомыя величины 0, г, 51; 
зная ихъ, легко найдемъ по обычнымъ формуламъ Я изъ того 
же сферическаго треугольника. 

Въ этомъ разсужденіи мы оставили безъ вниманія собствен¬ 
ное движеніе пятенъ по поверхности солнца, не перпендикуляр¬ 
ность нитей и т. п.; при болѣе точномъ изслѣдованіи все это 
приходится принимать во вниманіе. 

Такимъ путемъ былъ опредѣленъ наклонъ і оси вращенія 
солнца къ эклиптикѣ, и мы уже сказали, что онъ приблизительно 
равенъ, 7*. Вслѣдствіе этого наклона видимые пути пятенъ на 
солнечномъ дискѣ не представляются иамъ всегда прямыми ли¬ 
ніями, какъ было бы, если бы плоскость солнечнаго экватора 
совпадала бы съ плоскостью эклиптики. Видимые пути пятенъ 
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на дискѣ представляются намъ болѣе или менѣе выпуклыми или 
вогнутыми линіями: выпуклыми—когда земля находится къ югу 
отъ плоскости солнечнаго экватора (фиг. ] рис. 34), вогнутыми— 
когда она находится ісь сѣнеру отъ этой плоскости (фиг. II); когда 
жо земля пересѣкаетъ плоскость солнечнаго экватора (что быва¬ 
етъ дважды въ годъ), то нут» пятенъ представляются прямыми 
линіями, направленіе наклона которыхъ измѣняется соотвѣтствен¬ 
нымъ образомъ (фиг. III и IV). Эти послѣднія положенія земли 
бываютъ около 4 іюня и В декабря ежегодно (по нов. ст.), тогда 
пакт, наиболѣе выпуклыми пути пятенъ представляются около 
5 марта, наиболѣе вогнутыми — около з сентября. 

Продолжительность вращенія солнца можетъ быть опредѣлена 
четырьмя различными способами. Однимъ изъ нихъ, наиболѣе ста¬ 
рымъ, является наблюденія надъ скоростью враще¬ 
нія пятенъ. Шпёреръ изъ многочисленныхъ своихъ наблю¬ 
деніи находилъ разныя величины отъ 25 до 27 дней, н какъ сред¬ 
нее онъ далъ 25У4 дней. По Кэррингтонъ, подвергнувъ изслѣдо¬ 
ванію сравнительно большой наблюдательный матеріалъ,пришелъ 

къ открытію удивительнаго закона 
вращенія солнца. Изъ разсмотрѣ¬ 
нія скорости вращенія пятенъ въ 

I Я различныхъ геліографическихъ ши¬ 
ротахъ онъ замѣтилъ, что періодъ 
обращеній пятенъ неодинаковъ и 
измѣняется въ зависимости отъ ши¬ 
роты: чѣмъ ближе къ полю- 

эд I ^у-суиаходилосьизслѣдусмое 
пятно, тѣмъ большій пе¬ 
ріодъ вращенія солнца по¬ 
лучался изъ него. Сгруппи¬ 
ровавъ свои изслѣдованія, онъ при¬ 
шелъ къ выводу, представленному 

слѣдующей табличкой: 
періодъ обращенія пятна на экваторѣ 25,0 дней, 

подъ широтой ± ю° 25,2 „ 
„ „ ±20® 25,7 „ 

» ±30® 26,5 „ 
„ „ ±40® 27,4 „ 

Далѣе ±40® онъ прослѣдить не могъ, такъ какъ въ болѣе вы- 

Рло.34. ВпдшшЯ путь лдтопъ на 
шпечпоиъ днедеі. 

соісихъ широтахъ пятна, какъ извѣстно, нс наблюдаются. Такимъ 
образомъ зависимость скорости вращенія солнца отъ широты стала 
очевидной. Эту завнснмость многіе изслѣдователи пытались вы- 
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•раанть въ видѣ формулы; тяга,, Шпбрсръ даетъ для суточной 
величины I угла попорота солнца формулу § = 8,54«*-{- 5.706°. і-.оа >/>, 
гдѣ <; есть гелііп’ряфпчічлйія широта; Млупдсръ дастъ 'формулу 
такого жо вида: $' “ й<іО,о'-|-128'. шп\. Формулы эти согласуются 
ОЪ ДѣнСТВІП'СЛЫІОСТЬЮ ВЪ предѣлахъ до ±40® шпроты ДОВОЛЬНО 

хорошо. 

•Тонное опредѣленіе скорости вращенія солнца по движенію 
пятенъ весьма затрудняется присутствіемъ собственнаго движенія 
пятна, т. е. пятно перемѣщается по самой солнечной поверхности. 
Кэррингтонъ, подробно наслѣдовавшій собственныя движенія пя¬ 
тенъ, пришелъ къ выводу, что для большинства пятенъ на сол¬ 
нечной поверхности существуютъ два теченія: полярное и эквато¬ 
ріальное; пятна, появляющіяся въ шпротахъ вышо±20° стремятся 
въ большинствѣ случаевъ передвигаться по направленію къ по¬ 
люсу, тогда какъ пятна между 10° и 20° шпроты стремятся пе¬ 
редвинуться въ экваторіальныя области; иря этомъ полярное 
теченіе выражено нѣсколько рѣзче, чѣмъ экваторіальное: пере¬ 
движенія пятенъ въ немъ достигаютъ 2' въ сутки, тогда какъ въ 
экваторіальномъ теченіи они не превышаютъ 1’. Въ виду неполноты 
изслѣдованій въ собственныхъ движеніяхъ пятенъ различные из¬ 
слѣдователи получаютъ различныя величины суточной скорости 
вращенія солнца, но различія эти весьма невелики, какъ видно 
изъ таблицы Г: 

Таблица I. 

Широта, Сагпп§1оп. Зрбгег. Магшйег, Среднее. 

0°— 5° 14°,42 14°,34 14°,44 14,40 

5°—10° 14, 35 14, 30 14, 41 14,36 

10°—15° 14, 21 14, 21 14, 34 14,25 

16®—20® 14, Об 14, 08 14, 25 'НПШІ 

20е—25® 13, 90 13, 90 14, 13 13,98 | 

25°—30° 13, 78 18, 69 13, 99 

30®—35° 13,54 18, 44 13, 83 ШтЖ 
Мы видимъ, что съ увеличеніемъ широты угловая 

скорость вращенія уменьшается, а, слѣдовательно, 
періодъ обращенія увеличивается. 
Вторымъ способомъ опредѣленія періода вращенія солнца 

является изслѣдованіе этого вращенія по движенію 
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факеловъ. Впервые этотъ способъ былъ примѣненъ Вильзпн- 
гомъ (ЛѴШіпя), наблюденія котораго не подтверждали указаннаго 
уакона вращеніи.Но болѣе тонкія и современныя изслѣдованія Бѣ¬ 
лопольскаго и Стратонова опровергли результатъ Вильзішга, под¬ 
твердивъ ту же зависимость скорости вращенія солнца отъ широты. 

Въ третьихъ, скорость вращенія солнца можетъ быть изслѣдо¬ 
вана спектральнымъ путемъ на основаніи принципа 
Д о н п л в р а, такт, какъ вслѣдствіе вращенія одинъ край солнца къ 
намъ приближается, тогда какъ другой удаляется. Способъ этотъ 
можетъ дать результаты болѣе точные, чѣмъ первые дна, если из¬ 
слѣдованіе проведено въ широкомъ масштабѣ надъ большимъ чис¬ 
ломъ линій солнечнаго-спектра; кромѣ того, онъ пмѣетъ весьма 
крупную выгоду въ томъ отношеніи, что при его помощи вращеніе 
солнца можетъ быть наслѣдовано во всѣхъ широтахъ,тогда какъпер- 
вымъ способомъ этого сдѣлать было совершенно нельзя, а вторымъ 
получались очень неточные результаты. Дуиоръ (Бипег), потомъ 
Гальмъ (Наітп) воспользовались этимъ способомъ, и изслѣдовали съ 
этой цѣлью смѣщенія двухъ линій желѣза, длины волны которыхъ 

Х= 6301,72Д и I — 6Л02.71Д. Въ недавнее время Адамсъ (Асіа'тэ) 
подвергъ изслѣдованію 20 линій различныхъ элементовъ между 

4190І и 4300Д. Результаты, полученные этими изслѣдователями, 
сведены въ таблицѣ II: 

Таблица II. Таблица III. 

Шир. Ии лаг. Шт. АДашв 

0°,2 14е, 8 14е,6 14е,6 

7, 7 14,6 14, б 

15, 0 14, б 14,3 14, 4 

29, 7 13, 9 13, 7 13, 7 

44, 7 12, 8 13, 2 12, 8 

59, 6 11, 5 12, 6 12, 2 

! 74, 9 12, 3 11,4 
80, 4 12,4 п,3 

: Широта. 
Кев- 
^оой. 

Уог- 
ксв. 

гора 
Воль- 
сонъ. 

Среди. 

00— 5» 14°,6 6 140,49 14°,46 14,64 
5-10 14,52 14, 42 14,30 14,41 

10 -15 14, 37 14, 24 14,30 14,30 
15 -20 14, 22 13, 94 14, 22 14,13 
20 -26 14, 12 13, 67 .14,19 13,99 
25 —30 13,90 13,96 14,04 13,97 
30—36 13. 76 13,70 13,80 13,75 
36 -40 14,00 
40-46 13, 2 

Наконецъ, четвертый способъ заключается въ изслѣдованіи 
скорости вращенія такъ называемыхъ кальціе¬ 
выхъ флоккулъ, о которыхъ мы скажемъ ниже. Съ этой цѣлью 
производятся измѣренія снимковъ, полученныхъ спектрогеліограт 
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фомъ. Такія измѣренія были произведены сначала на обсева- 
торіи нт. КсчпѵоінѴѢ, потомч. і а обспвцторінхі. Уегкев’а и на 
горѣ Нильсонъ. Результаты приведены въ таблицѣ III. 
Соединяя результаты, полученный каждымъ ивъ «тихъ способовъ, 

мы получимъ наиболѣе вѣроятный, близкій къ дѣйствительности 
законъ убыванія скорости вращенія вмѣстѣ съ возрастаніемъ 
шпроты. Въ таблицѣ IV мы приводимъ результаты каждаго ивъ 
способовъ въ отдѣльности, при чемъ въ столбцѣ „факелы" при¬ 
водимъ результаты Стратонова, въ столбцѣ „Допплеръ"—резуль¬ 
таты Адамса, какъ наиболѣе вѣроятные изъ опредѣленій 3-мъ 
способомъ. 

Причину такого страннаго поввдимому закона убыванія угло¬ 
вой скорости вращенія пытались отыскать многіе, но стройной и 

Таблица IV. 

Широта, Патна. Факелы. До а илоръ. 
Обяака 
ІШЫД, 

Среднее, 

(Iе— 5е 14°,40 14°,62 І4»,70 14°, 54 14",57 

5 —10 14, 35 14, 61 14, 58 14, 41 14, 49 

10 —15 14, 25 14, 31 И, 48 14, 30 14, 32 1 

15 —20 14, 13 14, 18 14, 23 14, 13 14. 17 ! 

20 —25 14, 19 14, 00 13, 99 14, 04 

25—30 13, 80 14, 08 13, 72 13, 97 13, 89 

30 —35 13, 60 18, 60 

1 11 І‘І Тп 11 1 1’ 

13, 43 13, 75 13, 59 1 

безукоризненной теоріи не было дано до сихъ поръ, Это явленіе 
указываетъ съ несомнѣнностью лишь на одно то, что солнце не 
представляетъ изъ себя твердаго тѣла—оно состоитъ изъ веществъ 
различной плотности, при чемъ каждый поясъ его вращается 
независимо отъ прочихъ. 

6. Вліяніе солнечной дѣятельности на земныя явленія. 

Послѣ того, какъ была установлена періодичность появленія 
солнечцыхъ пятенъ, многіе астрономы высказывали мысль, что 
эта періодичность должна оказывать то или иное вліяніе на ходъ 
земной жизни. Думали отыскать даже зависимость урожаевъ 
хлѣбовъ отъ количества солнечныхъ пятенъ, но всѣ такія по¬ 
пытки не привели ни къ чему за единственнымъ исключеніемъ. 
Въ дѣйствительности же даже трудно было бы ожидать такой 
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зашіопмостіг: въ самомъ дѣлѣ, даже іп. годи наибольшихъ мак¬ 
симумом. общая площадь появляющихі-я іп, году пятоиъ не про- 
питаетъ узоо части солнечной поверхности; принявъ во вниманіе, 
что пятна обладают!, какъ свѣтовымъ, такт, и тепловымъ полу¬ 
ченномъ, общую потерю солнечнаго полученія въ такіе годы 
можно было бы принять въ о,оі%. Такая величина не можетъ 
совершению отражаться на ходѣ земной жизші и не можетъ быть 
подмѣчена въ гиду того, что земная атмосфера поглощаеп, гро¬ 
мадное количество солнечной теплоты. Кромѣ того, необходимо 
принять во вниманіе, что нт. годы наибольшаго количества пя¬ 
тенъ наблюдается н наибольшее количество факеловъ, полученіе 
которыхъ больше средняго излученія солнечной поверхности, 
такт, что убыль солнечнаго свѣта отъ присутствія нятенъ отча¬ 
сти нлп сполна покрывается его пзлишкомч, отъ присутствія 
факеловъ. 

Но омъ одно явленіе на землѣ, связь котораго съ солнечными 
пятнами установлена почтидостовѣрпо; это—явленія земного 
машет іг в м а, съ которыми мы познакомимся нѣсколько поближе. 

Извѣстно, что магнитная стрѣлка располагается по магнитному 
меридіану, и магнитные меридіаны не остаются постоянными на 
земной поверхности; вмѣстѣ съ ними измѣняется и направленіе 
магнитной стрѣлки; измѣненія эти происходятъ чрезвычайно мед¬ 
ленно п носятъ потому названіе вѣковыхъ колебаній зем¬ 
ного магнетизма. Въ теченіе года магнитная стрѣжа 
также не остается постоянной: ея среднее положеніе мѣняется 
въ зависимости отъ времени года и эти измѣненія носятъ назва- 
піе годовыхъ. Кромѣ этихъ колебаній еще въ концѣ ХѴШ 
вѣка были открыты еще и суточныя колебанія маг¬ 
нитной стрѣлки; именно, въ среднихъ широтахъ сѣвер¬ 
наго полушарія сѣверный конецъ магнитной стрѣлки имѣетъ наи¬ 
большее восточное положеніе около 8й утра, а послѣ этого стрѣлка 
начинаетъ понемногу двигаться къ западу, и достигаетъ наи¬ 
большаго западнаго положенія между 1Ь и 2к дня, послѣ чего 
съ 21' дня и до. 8;‘ утра стрѣлка медленно передвигается снова 
къ востоку, при чемъ въ теченіе ночи она остается почти не¬ 
подвижной. Въ южномъ полушаріи явленіе протекаетъ въ об¬ 
ратномъ направленіи. Величина такихъ суточныхъ отклоненій 
бываетъ различна, достигая иногда 10'. Различію этому долгое 
время не придавали значенія, пока въ 50-хъ годахъ XIX вѣка 
нѣсколько излѣдователей одновременно замѣтили опредѣленную 
періодичность въ этихъ измѣненіяхъ величины суточнаго коле¬ 
банія. Періодъ этотъ опредѣлили въ 10—11 лѣтъ. Когда стали 
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извѣстными пткрмтіо Швабе и изслѣдованія Вчльфа надъ, періо- 
;і[[,іііін;тг.іг> солнечныхъ пятенъ, обратили вниманіе пч совпаденіе 
опт. періодовъ; дальнѣйшій шо'лѣдоіюіііл срачу тисиаплн, что 
ати совпаденіе новее но случайное, но что измѣненіе магнитныхъ 
отклоненій имѣетъ характеръ, совершенно аналогичный харак¬ 
теру измѣненія солнечной дѣятельности. Именно, максимумъ 
пятенъ почти точно совпадалъ съ максимумомъ наблюдавшихся 
суточныхъ отклоненій; характеръ этихъ совпаденій представленъ 
въ таблицѣ V, въ которой приведены величины отклоненій: маг¬ 
нитной стрѣлки въ Мюнхенѣ (2-й столбецъ), и число группъ 
пятенъ по Швабе (я-ій столбецъ). 

Параллелизмъ этихъ явленій поразителенъ изъ этой таблицы. 
Кіцц болѣе опъ ярко выступаетъ, если на діаграммѣ одновре¬ 
менно нанести измѣненія отклоненій магнитной стрѣлки и измѣ¬ 
ненія количества солнечныхъ пятенъ. Тогда параллелизмъ обоихъ 
явленіи столь великъ, что Гагшъ (Панн) смогъ изъ числа солнечныхъ 
пятенъ вычислить съ точностью до десятыхъ долей минуты дуги 
величины суточныхъ отклоненій магнитной стрѣлки. Какъ из¬ 
вѣстно, параллельно съ земнымъ магнетизмомъ происходятъ явле¬ 
нія сѣверныхъ сіяній; такимъ образомъ онѣ ставятся въ зави¬ 
симость отъ числа солнечныхъ пятенъ. 

Кромѣ указанныхъ періодическихъ колеба¬ 
ній магнитной стрѣлки, бываютъ еще непра¬ 
вильныя, такъ называемыя магнитныя бури, во 
время которыхъ магнитная стрѣлка какъ бы ме¬ 
чется изъ стороны въ сторону подъ дѣйствіемъ 
какой-то силы. Оказалось, что большинство та¬ 
кихъ магнитныхъ бурь находится въ непосред¬ 
ственной зависимости отъ солнечныхъ пятенъ: 
многочисленными наблюденіями установлено, 
что многія такія бури случаются тогда, когда 
близъ середины солнечнаго диска видны осо¬ 
бенно большія пятна или группы пятенъ. 
Впрочемъ, бываетъ и такъ, что присутствіе 
большихъ группъ пятенъ не вызываетъ маг¬ 
нитной бури, и наоборотъ, бури происходятъ, 
когда на солнцѣ не замѣчается значитель¬ 
ныхъ пятенъ; но во всякомъ случаѣ, явленія магнитныхъ 
бурь въ большинствѣ случаевъ сопровождаются 
пятнами на солнцѣ, и наоборотъ. Особенно часто слу¬ 
чаются бури, когда большая группа пятенъ проходитъ черезъ 
центральный солнечный меридіанъ, т.-е. когда оиа ближе всего 

Табл. V. 

Гр. 
Суг. 
откди. Грунтъ 

1&1?* 7',2 34 

1844 6.6 52; 

1845 8,1 114 

184Г> 8,8 157 

1847 9,6 257 

1848 11,2 330 

1849 10,6 2Я8 

1850 10,4 186 

1851 8,7 151 

1852 9,0 125 

I 1853 8,6 91 
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къ землѣ. Шундеръ, подробно изелѣлопавшій я-готъ вопросъ, на¬ 
шелъ, что обычно бури начинаются за И часовъ до прохожде¬ 
нія группы черезъ меридіанъ, п продолжаются до 08 часовъ 
послѣ этого прохожденія. Онъ нашелъ, что изъ 19 изслѣдован¬ 
ныхъ имъ очень большихъ грунт, пятеігь 7 причиняли откло¬ 
неніи магнитной стрѣлки больше Й0';7—между 30'п 00', 2—между 
10‘ и зо'; 2—меньше 10' н 1 не причинило никакого отклоненія 
при прохожденіи черезъ центральный солнечный меридіанъ. 
Резюмируя всѣ указанный колебанія магнитной стрѣлки, мы мо¬ 

жемъ высказать слѣдующія предположенія объ ихъ при- 
ч и іг ѣ: 

1) Суточный періодъ зависитъ оттого, что солнечное излуче¬ 
ніе вслѣдствіе вращенія земли въ различные часы сутокъ нада¬ 
етъ на различныя мѣста земной поверхности. 

2) Годовой періодъ ость слѣдствіе измѣненія излученія солнца 
съ теченіемъ времени года: лѣтомъ оно больше, зимой—меньше. 

8) Періодическія измѣненія суточнаго колебанія зависятъ отъ 
періодичности солнечныхъ пятеігь, и 

4) Особенно сильныя магнитныя бури находятся въ непосред¬ 
ственной связи съ прохожденіемъ черезъ центральный меридіанъ 
солнца группы пятеігь. 

Вопросъ о томъ, какимъ именно образомъ передается это 
вліяніе солнца на землю, служилъ предметомъ нѣсколькихъ 
теорій. 

Какъ извѣстно, гипотеза Гаусса о томъ, что земной магнетизмъ 
имѣетъ внутреннее происхожденіе, пала подъ результатами позд¬ 
нѣйшихъ изслѣдованій. На смѣну ей пришла гипотеза, счита¬ 
вшая, что земной магнетизмъ есть слѣдствіе электрическихъ 
токовъ, циркулирующих?, внутри земли. Но тогда остаются не¬ 
объяснимыми вышеописанныя колебанія земного магнетизма: всѣ 
они едва достигаютъ вч. суммѣ о общаго напряженія земного 
магнетизма, и если приписывать ихъ цѣликомъ солнцу, то при 
огромномъ разстояніи солнца отъ земли получается невѣроятно 
большая магнитная сила солнца, чего мы допустить не можемъ, 
Тогда единственно возможной причиной этихъ варіацій земного 
магнетизма оказывается указанное Бэфауръ-Стыоартомъ (Вайшг 
Збелѵагі) индуктивное дѣйствіе, происходящее при движеніи болѣе 
высокихъ, проводящихъ электричество слоевъ воздуха въ магнит¬ 
номъ нолѣ земли, и вызывающее индуктивные токи въ этихъ 
проводящихъ слояхъ атмосферы. Шустеръ вычислилъ величину 
электропроводимости воздуха, необходимую для объясненія этихъ 
варіацій, и нашелъ ее равной іо-1® электромагнитныхъ единицъ. 
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У поверхности земли нормальная проводимость воздуха іщѣіш- 
нагтея обычно въ ш~24 единицъ. Сущссдвгжато же ітчстричешшхъ 
токов'і, въ атмосферѣ безусловно доказывается полярными сіяніями, 
которыя происходятъ отъ разрядовъ электричества на высотѣ около 
•шО кт. Кнлидйжо считать, что высота слоевъ атмосферы, въ кото¬ 
рыхъ еще могутъ проявляться электрическіе разряды, достигаетъ 
только ЗОо кіи., то н тогда плотность этихъ воздушныхъ слоевъ не 
больше одной милліонной доли нормальнаго атмосфернаго давленія. 
По воздухъ становится проводникомъ электричества лишь тогда, 
когда онъ іонизированъ, т. е. когда въ немъ на ряду съ ней¬ 
тральными частицами находятся гопы, т. е. частицы, заряженныя 
электричествомъ. Опытнымъ же путемъ установлено, что при оди¬ 
наковой Іонизаціи проводимость газовъ обратно пропорціональна 
давленію; поэтому па указанной высотѣ въ 300 кт. должна быть 
нормально проводимость въ ю~*‘. Ю‘=іо-18 единицъ; число это 
въ ІО5 разъ меньше полученнаго Шустеромъ числа, необходимаго 
для объясненія явленій варіацій. Поэтому необходимо предполо¬ 
жить, что высшіе слои атмосферы гораздо болѣе іонизированы, 
чѣмъ низшіе. Іонизація происходитъ подъ дѣйствіемъ или Рент¬ 
геновскихъ, или катодныхъ, или ультрафіолетовыхъ лучей. Въ 
послѣднемъ случаѣ необходимо присутствіе твердыхъ частицъ. О 
присутствіи Рентгеновскихъ или катодныхъ лучей въ солнечномъ 
излученіи намъ ничего неизвѣстно; зато хорошо извѣстно, что 
ультрафіолетовыми лучами солнечный свѣтъ весьма богатъ, По¬ 
этому усиленная ібниаація высшихъ атмосферныхъ слоевъ можетъ 
производиться ультрафіолетовыми лучами, при чемъ частицы пыли, 
встрѣчающіяся далее въ самыхъ, высокихъ» слояхъ воздуха, игра¬ 
ютъ роль необходимыхъ твердыхъ тѣлецъ. Впрочемъ, недавнія 
изслѣдованія показали, что ультрафіолетовые лучи съ чрезвычай¬ 
но короткой длиной волны производятъ даже прямую іонизацію. 
Такимъ образомъ электропроводимость воздуха въ верхнихъ сло¬ 
яхъ можетъ быть увеличена до требуемой теоріей величины. Ис¬ 
ходя изъ этой теоріи, весьма легко объяснить суточный и годовой 
періоды магнитныхъ варіацій усиленіемъ или ослабленіемъ іони¬ 
заціи верхнихъ слоевъ атмосферы соотвѣтственно усиленію или 
ослабленію солнечнаго излученія. П-лѣтній же періодъ и маг¬ 
нитныя бури могутъ быть объяснены только при предположеніи, 
что въ годы максимума пятенъ и при ихъ появленія ультрафіоле¬ 
товое излученіе солнца усиливается. Это предположеніе вообще 
маловѣроятно. 

Въ настоящее время эту теорію развиваютъ еще дальше: есть 
полныя основанія полагать, что солнце прямо посылаетъ въ про- 
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етрапстііо Іоны, которыя, попадая въ земную атмосферу, увеличи¬ 
ваютъ ея Іонизацію, іірп такомъ объясненіи псѣ магнитныя варъ 
аціи получаютъ легкое объясненіе: мы увидимъ далѣе, что пятна 
являются областями наибольшей дѣятельности на солнцѣ, и есте¬ 
ственно поэтому, что иэт, этихъ областей испускается наибольшее 
количество іоновъ; слѣдовательно, И-лѣтиій періодъ и магнитныя 
бури получаютъ вполнѣ правдоподобное объясненіе. Подробнѣе 
мы къ этому вернемся позлее. 

7. Солнечныя затменія и условія, при которыхъ они происхо¬ 
дятъ; ихъ періодичность. 

Лука при своемъ движеніи около земли можетъ становиться 
между землей и солнцемъ, вслѣдствіе чего для земного наблюда¬ 
теля солнце будетъ казаться заслоненнымъ непрозрачнымъ тѣломъ 
луны, и наступаетъ солнечное затменіе. Если бы луна двигалась 
но орбитѣ, плоскость которой совпадала бы съ плоскостью эклип¬ 
тики, то солнечныя и лунныя затменія случались бы ежемѣсячно, 
Когда луна стала бы между солнцемъ и.землей, т. е. 
въ новолуніи, произошло бы солнечное затменіе; 
когда луна находилась бы на противоположной солнцу сторонѣ, 
т. е. но время полнолунія, произошло бы лунное затменіе. О по¬ 
слѣднихъ мы будемъ говорить своевременно въ отдѣлѣ о лунѣ, 
здѣсь же подробнѣе остановимся на солнечныхъ затменіяхъ. Извѣст¬ 
но, что плоскость лунной орбиты не совпадаетъ съ плоскостью зем¬ 
ной, а наклонена къ ней подъ угломъ въ 5°8'; вслѣдствіе этого 
солнечныя затменія не происходятъ ежемѣсячно, такъ какъ во 
время новолунія луна можетъ оказаться къ сѣверу или къ югу отъ 
линіи соединенія земли съ солнцемъ, и тогда затменія не произой¬ 
детъ, потому что лунный дискъ пе будетъ проектироваться 
на солнечный. Изъ этого легко видѣть, что затменіе можетъ 
произойти только тогда, когда луна во время новолунія ока¬ 
жется на линіи пересѣченія плоскостей орбитъ луны и земли, 
т. е. на линіи узловъ лунной орбиты; для этого необходимо, 
чтобы линія узловъ проходила бы одновременно черезъ луну и 
солнце,, т, е. чтобы всѣ три тѣла—солнце, луна и земля — ле¬ 
жали на одной линіи — линіи узловъ. Но линія узловъ можетъ 
пройти черезъ солнце только два раза въ году: въ самомъ дѣлѣ, 
пусть на рис. 35 Тѵ Тѵ Т3, Г, суть 4 послѣдовательныхъ поло¬ 
женія земли въ ея орбитѣ, и пусть окружность около Тѵ Т3... 
представляетъ орбиту лупы около земли; лилія ^ 23 есть линія 
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узловъ лунной орбиты; эта линія перемѣщается въ пространствѣ 
поступательно вслѣдствіе движенія земли, т, с. положенія этой 
линіи въ Ти Тг.. между собою параллельны. Когда земля нахо¬ 
дится въ 2\, линія узловъ перпендикулярна кт, радіусу-вектору 
земной орбиты, и лупа въ новолуніи не можетъ находиться на пей, 
такъ какъ въ новолуніи луна находится въ т. е. въ той части 
орбиты, которая лежитъ къ югу отъ плоскости эклиптики. Точно 
также луна не можетъ быть во время новолунія на линіи узловъ 
н тогда, когда положеніе земли діаметрально противоположно Ти 
т. с. въ Тѵ. 

Въ положеніяхъ же Т2 и Тк линія узловъ проходитъ чрезъ 
солнце, и потому совпадаетъ съ радіусомъ-векторомъ земли. По¬ 
этому лупа можетъ 
находиться здѣсь въ 
новолуніи, ивъ этихъ 
положеніяхъ только 
и можетъ произойти 
солнечное затменіе. 

Солнечное затме¬ 
ніе можетъ быть 
трехъ родовъ: если 
луна только отчасти 
закрываетъ собой 
дискъ солнца, то зат¬ 
меніе носитъ назва¬ 

\ѵ 

Гпс, 35, Положеніе лнвік узловъ луияой орбита, 

ніе мает наго; вп- 
димые размѣры дисковъ луны и солнца почти равны, и вслѣд¬ 
ствіе измѣненія разстояній земли отъ солнца и луны отъ земли 
могутъ мѣняться такъ, что то лунный дискъ будетъ казаться 
больше солнечнаго, то солнечный будетъ казаться больше лун¬ 
наго. Въ первомъ случаѣ происходитъ полное затменіе, т. е. 
дискъ солнца совершенно закрывается дискомъ лупы; во второмъ 
происходитъ кольцеобразное затменіе, такъ какъ лунный 
дискъ не сможетъ покрыть всего солнечнаго диска, и отъ по¬ 
слѣдняго остается узкая кольцеобразная полоска. 

Затменія могутъ происходить и тогда, когда луна находится 
не на самой линіи узловъ, а лишь вблизи нея. Легко вывести 
предѣльную величину угла, на котфбй можетъ отстоять центръ 
луны отъ линіи зрѣнія солнце—земли, когда эта линія совпадаетъ 
съ линіей узловъ. Пусть па рис. 36 5—есть центръ солнца, Т— 
земли, Ъ—луны; 8Т0 есть сѣченіе плоскости чертежа плоскостью 
эклиптики. Опредѣлимъ максимальную широту @ луны въ тотъ 

Опнсатешгая астрономія. 5 



условія солнкчіш-о олтмккгя. 

моментъ, иог.ч-і опа только можетъ потупить па дшлст. солнца, т. е. 
когда край <•» коснется линіи ІѴ0, касательной къ поверхности 
солнца и аем.ш. Искомая широта есть, очевидно, ЬТ8~0, пред¬ 
ставляющій угловое возвышеніе центра луны надъ плоскостью 
оьѵпіптшлк Легко інгдѣть, что / ЬТ8Л ЬТК-|-/ КТ8; но 

Риь\ 86, Услоліи сі явочнаго аатлснш. 

/. КТ8 — I. ТКО і. КОЗ, какъ внѣшній уголъ /\КТ(); изъ 
Д 8.1/0 получимъ, что /.КОЗ— /.ШЬЗ-*— /. М80. Поэтому: /9 = 
~-/ТЖ-\-/ГК0-\-/тГ8—/М80. Уголъ ЬТК безъ осо¬ 
быхъ погрѣшностей можетъ быть принятъ, за видимую угловую 
величину радіуса луннаго диска, т. е. это есть = 15' 32". Уголъ 
ТКО или ТКМ есть радіусъ земли, видимый съ поверхности луны; 

онъ можетъ быть принятъ за горизон¬ 
тальный параллаксъ луны л^, кото¬ 
рый, какъ извѣстно, равенъ 57'3”. 
Уголъ ШГЗ на тѣхъ же основаніяхъ 
можетъ быть принятъ за видимый ра¬ 
діусъ солнечного диска, макеималь- 

Ряс. 87. Усшія солііечлагг» 

сатиопія. 

пая величина котораго доходитъ до 
■йд = іб'іб". Наконецъ уголъ М80 
или мат есть ничто иное, какъ ве¬ 

личина радіуса земли, видимая изъ центра солнца, т. е. это есть 
параллаксъ солнца я©—8/'8. Слѣдовательно, /9 = -Д .Кд Д 
“гл3>—^0=1° 28'42". Итакъ, солнечное затменіе можетъ начаться 
даже тогда, когда широта центра луны достигаетъ почти 11/а°. 
Легко опредѣлить, на какомъ угловомъ разстояніи отъ утла, счи¬ 
таемом* въ плоскости эклиптики, долженъ находиться тогда центръ 
луны. Дѣйствительно, пусть на рис. 37 у есть нисходящій узелъ 
лунной орбиты, часть проекціи которой на небесный сводъ пред¬ 
ставляетъ отрѣзокъ у X; отрѣзокъ ЩЕ есть эклиптика. Пусть 
при (5=1 Ѵ*° луна находится въЦтогда изъ прямоугольнаго 
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гч})(>і»ичосігаі’0 тр-ка у І-'Ь получимъ, «ібояначиіп. уголъ Лче¬ 

резъ ля^=8іп С К) :&/; чиая / п получимъ разстояніе • центра 
луни отъ узла ш> .эклиптикѣ, т. с. долготу центра .туны отно- 
шпѵл'.но уади; долгота ита равна почти КіУ,0. 

Результатъ, къ кото]іому мы пришли, ішкиаыпат,, что солнеч¬ 
ный затменія должнынепремѣнно случаться но менѣе дкухъ 
ранъ вт, каждомъ году. Дѣйствительно, мы получили, что 
затменіе начнется и тогда, когда лупа отс-.тот ъ па іг>‘/а0 отт. утла; 
очевидно, этотъ результатъ относится и къ тому случаю, когда она 
находится п по другую сторону эклиптики па такомъ лее разстоя¬ 
ніе отъ узла. Поэтому вся область небеснаго свода, въ которой 
можетъ произойти затменіе, простирается па 33° но долготѣ; .эту 
область солнце, двигаясь по небесному своду, проходитъ нт, про¬ 
межутокъ времени около 34 дней. Такъ какъ за этотъ промежу¬ 
токъ непремѣнно произойдетъ хоть одно (но .могутъ произойти 
и два) новолуніе (которыя происходят!, черезъ 2УУ8 дней), то 
затменіе непремѣнно произойдетъ по крайней мѣрѣ по одному 
разу (или иногда и по два раза) въ каждомъ изъ положеній земли 
3’, и 3’, рис. :і5. Оба эти положенія отстоятъ другъ отъ друга 
во времени почти на полгода, такъ что случающіяся въ году 
затменія раздѣлены приблизительно полугодиям!, промежуткомъ. 
Въ настоящее время затменія происходятъ между серединой января 
и февраля, и потомъ между серединой іюля и августа по нов. ст. 

Солнечныя затменія въ отличіе отъ лунныхъ суть затменія 
параллактическія, т.-е. они зависятъ отъ взаимной видимости 
солнца и луны для каждаго отдѣльнаго мѣста земной поверх¬ 
ности, При лунныхъ затменіяхъ луна дѣйствительно теряетъ топ, 
свѣтъ, благодаря которому она видима; поэтому лушгыя затменія 
видимы вездѣ, гдѣ только луна находится надъ горизонтомъ н 
начинаются въ одинъ физическій моментъ для всѣхъ мѣстъ зем¬ 
ной поверхности. Солнечныя затменія видимы только въ тѣхъ 
мѣстахъ земли, на которыя падаетъ тѣнь или полутѣнь луны; 
если мѣсто находится въ области лунной тѣни, то затмеиіе солнца 
будетъ полнымъ для этого мѣста; для мѣстъ, находящихся въ 
въ области полутѣни то лее затменіе будетъ частнымъ. Это хорошо 
видно изъ рис. 38. 

Вслѣдствіе движенія луны, область лунной тѣни будетъ дви¬ 
гаться по поверхности земли, образуя полосу полнаго затменія. 
По обѣ стороны отъ этой полосы затменіе будетъ видно, какъ 
частное, при чемъ, очевидно, фаза этого частнаго затменія тѣмъ 
больше, чѣмъ ближе мѣсто находится къ полосѣ полнаго затме¬ 
нія, Такъ, въ 1914 г, полоса полнаго затменія прошла вдоль всей 

5* 
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Европейской Россіи; начавшись въ Атлантическомъ океанѣ, по¬ 
лоса эта пересѣкла Скандинавію, вступила въ предѣлы Россіи 
у Риги и шла дальніе на кіго-заиадъ черезъ Минскъ, Кіевъ, 
Ѳеодосію и окончилась уже въ предѣлахъ Персіи. Во всѣхъ 
остальныхъ мѣстахъ затменіе было видно, какъ частное. 
Ширина полосы нолнаго затменія бываетъ различна въ зависи¬ 

мости отъ отношенія высоты тѣневого конуса луны къ разстоянію' 
луны отъ земли. Отношеніе это, вообще говоря, только немного 
большее единицы,мѣняется отъ измѣненія разстоянія луны и солнца 
отъземли.такъ, что можетъ быть равно 1 и даже немного меньше ея. 
Легко видѣть, что когда оно больше 1, то вершина тѣневого ко¬ 
нуса лежитъ йодъ поверхностью земли, такъ что на поверхности 
земли образуется кругъ тѣни луны (темное пятно на Т на рис. 38); 
если это отношеніе равно 1, то вершина конуса находится какъ 

Гио. 38. Явяенів сопгѳтшаго затменія. 

разъ на поверхности земли, и полное затменіе будетъ мгновен¬ 
нымъ, полоса полнаго затменія обратится въ линію. Вслѣдствіе 
выпуклости земли можетъ произойти такъ, что вершина конуса 
тѣни достигнетъ земной поверхности лишь въ наиболѣе близкой 
къ лунѣ части земли, т,-е. въ части тп рис. 89. Но лишь только 
луна прошла это мѣсто, какъ вершина конуса тѣни сходить съ 
земли, и мѣста, которыя должны были находиться въ полосѣ пол* 
наго затменія, увидятъ кольцеобразное затменіе, такъ какъ для 
этихъ мѣстъ дискъ луны будетъ, меньше диска солнпа; нера¬ 
венство это будетъ очень не велико, такъ что продожитель- 
ность такого кольцеобразнаго затменія исчисляется всего нѣ¬ 
сколькими секундами. Такія затменія имѣютъ большое теоре¬ 
тическое значеніе, такъ какъ благодаря имъ можно весьма точно- 
опредѣлить относительные размѣры луны и солнца. Такъ, въ 
1907 г. такое затменіе, начавшись въ Америкѣ, какъ кольцеоб¬ 
разное, въ Атлантическомъ океанѣ было видно какъ полное съ 
чрезвычайно короткой продолжительностью полной фазы, потомъ 
въ Испаніи и Франціи было видно снова, какъ кольцеобразное. 
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Наконец!), когда отношеніе высоты тѣневого конуса кт, раз¬ 
стоянію лупы отъ земной поверхности меньше единицы, то вер¬ 
шина конуса не достигаетъ земной поверхности, и для мѣстъ 
земли, надъ которыми будетъ проходитъ вершина конуса, затме- 
піе будетъ видно, какъ кольцеобразное, 

Уже въ глубокой древности греческій философъ Метонъ уста¬ 
новилъ, что лунныя и солнечныя аатменія черо:п, нѣкоторый про¬ 
межутокъ времени повторяются въ одномъ и томъ же порядкѣ въ 
одно н то же время. Промежутокъ этотъ, называемый Мет о но¬ 
вымъ цикломъ и извѣстный еще древнимъ вавилонянамъ подъ 
именемъ Сарос а, заключаетъ въ 
себѣ 18 лѣт'Ыі1/з дней; онъ далъ 
возможность Метопу предсказы¬ 
вать лунныя затменія. Но сол¬ 
нечныя затменія по этому циклу 
предсказывать нельзя для опре¬ 
дѣленнаго мѣста, такъ какъ они 
случаются въ различныхъ мѣ¬ 
стахъ земной поверхности. Зат¬ 
меніе солнца, предсказанное ш 
этому циклу, конечно, случится, 
но видимо оно будетъ уже не 
на прежнемъ мѣстѣ земли, такъ 
какъ циклъ ие заключаетъ точ¬ 
наго числа оборотовъ земли во¬ 
кругъ оси; за Уз сутокъ земля поворачивается на */„ окружности 
и обращаетъ въ лунной тѣни новыя области. Болѣе подробно иа 
вопросѣ о періодичности солнечныхъ затменій мы будемъ го¬ 
ворить въ главѣ о лунныхъ затменіяхъ. 

Наибольшій интересъ съ научной точки зрѣнія представляютъ 
несомнѣнно полныя солнечныя затменія, такъ какъ во время ихъ 
полной фазы глазу представляется рядъ явленій, невидимыхъ 
въ другихъ условіяхъ. Въ наблюденіи затменія крупную роль 
играетъ продолжительность полной фазы. Въ самомъ лучшемъ 
случаѣ продолжительность эта не превышаетъ 7 минутъ, какъ 
было въ затменіяхъ 1883 и 1901 гг., и будетъ въ затменіяхъ 
1937, 1956 и 1973 гг, Отсюда видно, что продолжительное затме¬ 
ніе принадлежитъ къ числу очень рѣдкихъ явленій; вообще же 
солнечныя затменія должны считаться весьма рѣдкими для од¬ 
ного и того же мѣста, такъ какъ полное затменіе въ среднемъ ви¬ 
димо въ каждомъ мѣстѣ земли разъ только за 360 лѣтъ. 

Ряс. 39. Касаніе зшшні іеовер.шосга 
вершиной типового кодуса луш. 
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8. Явленія, видимыя при полномъ солнечномъ затменіи. 

Для наблюденій полныхъ затменій астрономическія обсерваторіи, 

научныя учрежденія и частныя лица снаряжаютъ цѣлыя экспе¬ 
диціи въ полосу централ г,наго полнаго затменія. Удача экспеди¬ 

ціи всецѣло зависитъ отъ капризовъ погоды: нерѣдки случаи, 
когда далеко отправлявшіяся п долго снаряжавшіяся экспедиціи 
но дакали никакихъ результатовъ только потому, что за нѣ¬ 
сколько минутъ до полной фазы солнце скрывалось въ облакахъ, 

н иногда даже шелъ проливной дождь. 
Затменія наблюдались еще п въ древности, такъ какъ вне¬ 

запное наступленіе ночи среди бѣлаго дня приводило въ ужасъ 
некультурные народы и невольно обращало па себя большое 
вниманіе. По первымъ затменіемъ, которое было научно про¬ 
наблюдаем» и описано, было затменіе <842 г., полоса которщю 
пересѣкла юго-западную Европу. Послѣ того шюдио затменіе не 
было пропущено, п наблюдалось многочисленными экспедиціями, 

преимущественно англійскими п американскими. Мы опишемъ 
вкратцѣ общій ходъ итого великолѣпнаго явленія. 

Задолго до затменія—недѣль за б—6—прибываетъ экспедиція 
на заранѣе выбранное мѣсто, при чемъ стараются выбрать мѣсто 
но возможности на самой центральной линіи и усчитываютъ каж¬ 

дую лишнюю секунду продолжительности полной фазы. Чтобы 
по возможности уберечь себя отъ случайностей погоды, выби¬ 
раютъ мѣста съ наименьшей облачностью въ данное время года. 
Современныя экспедиціи снабжаются очень многочисленными и 
разнообразными аппаратами, среди которыхъ преобладающее зна¬ 
ченіе имѣютъ различные фотографическіе аппараты. Одни аппа¬ 
раты предназначаются для фотографированія короны, другіе— 

для фотографированія хромосферы и протуберанцевъ, третьи— 
для фотографированія спектровъ и т. д., и т. д. Аппараты и трубы 
устанавливаются и провѣряются наблюденіями до затменія; въ день 
затменія они провѣряются въ послѣдній разъ, распредѣляются 
обязанности наблюдателей. 

Затѣмъ за нѣсколько секундъ до начала затменія наблюдаютъ 
въ трубу и отмѣчаютъ точно .первый кон тактъ-—моментъ, 
когда край луны соприкасается съ краемъ солнца. Послѣ .этого 
лупа постепенно надвигается на солнечный дискъ все больше и 
больше, солнце кажется сначала ущербленнымъ, потомъ начи¬ 
наетъ переходить въ серпъ, широкая часть котораго дѣлается 

все уже и уже. Свѣтъ солнца сначала понемногу убываетъ, по- 
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томъ убываніе идетъ быстрѣе и замѣтнѣе, окружающіе предметы 
начинаютъ носпшешш принимать зловѣщій землистый оттѣ¬ 
нокъ, небо начтіаетт, постепенно вес болѣе и болѣе темнѣть. 
Колн наблюдать пт, трубу нахожденіе луны на солнечный дискъ, 
то можно отчетливо видѣть проектирующіяся на свѣтлый полноч¬ 
ный дискъ черныя аизубрнны лунныхъ горъ, Потомъ отъ солнца 
остается узкій серпикъ; край лупы уже близко подходитъ къ 
другому краю солнца. Нотъ, наконецъ, онъ Достигъ его; на мгно¬ 
веніе вспыхиваютъ нѣсколько отдѣльныхъ лучом; край солнца 
на 2—3 минуты кажется разорваннымъ, что происходитъ оттого, 
что свѣтъ солнца проходитъ между аазубршшмн лунныхъ горъ, 
вслѣдствіе чего край солнца кажется состоящимъ изъ нѣсколь¬ 
кихъ отдѣльныхъ свѣтящихся точекъ; явленіе это пошит, назва¬ 
ніе „четокъ Бальи (Ваііу)". Оно ноодолжаетея но болѣе 3 сек., 
послѣ чего наступаетъ „второй контактъ', т. о. начинается 
полная фаза. Еще за нѣсколько (до 30) секундъ до этого удается 
уже видѣть красивѣйшее явленіе, видимое во всемъ великолѣпіи 
нріг полной фазѣ—это корона. Но тотчасъ же послѣ второю кон¬ 
такта край луны, на которомъ произошелъ контактъ, оказывается 
опоясаннымъ тонкой полоской красноватаго цвѣта, видимой только 
въ трубу; полоска эта носіггъ названіе хромосферы и соста¬ 
вляетъ нпашШ слой солнечной атмосферы. Наблюденія въ спек¬ 
троскоп'!» кромѣ того обнаруживаютъ существованіе еще такъ назы¬ 
ваемаго обращающаго слоя: какъ извѣстно,спектръ солнца 
состоитъ изъ ряда темныхъ линій на цвѣтномъ фонѣ. Если 
смотрѣть въ спектроскопъ во время второго контакта, то тотчасъ 
же, какъ только онъ произошелъ, темныя линіи спектра внезапно 
обращаются въ свѣтлыя па темпомъ фонѣ. Явленіе это продол¬ 
жается около 2Ѵа секундъ, послѣ чего спектръ получается отъ 
лучей хромосферы. Кромѣ хромосферы въ трубу ночтиво всякое за¬ 
тменіе можно бываетъ видѣть такъ называемые протуберанцы. 
Это облака красноватаго цвѣта, подымающіяся надъ хромосфе¬ 
рой и часто съ ней соединенныя. 

Но наибольшее вниманіе привлекаетъ корона, которая есть 
ничто иное, какт, свѣтлый ореолъ, окружающій со всѣхъ сто¬ 
ронъ дискъ солнца. Въ прежнее время корона зарисовывалась, 
но между рисунками двухъ наблюдателей короны въ одно и то 
же затменіе и даже въ одномъ и томъ же мѣстѣ не было ника¬ 
кого сходства, такъ что вопросъ о формѣ короны оставался от¬ 
крытымъ. Съ примѣненіемъ фотографіи оказалось, что корона 
можетъ быть раздѣлена на двѣ довольно, опредѣленныя части; 
корону внутреннюю, отличающуюся большой яркостью, такъ 
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что для ея снимка достаточно экспозиціи въ 1—3 секунды, и ко¬ 
ри н у внѣ ш н ю ю, бодѣг слабую по яркости, но зато гораздо бо¬ 
лѣе обширную по размѣрамъ. Для оя ф<ітографировапія требуется 
экспозиція не менѣе ю секундъ, по чѣмъ больше экспозиція, 
тѣмъ обширнѣе, они получается; обычно дѣлаютъ снимки внѣш¬ 
ней короны ст, экспозиціями около 100 секундъ. Рис. 40 даетъ 
фотографію внутренней короны въ затменіи !б апрѣля 1893 г., 
полученную Даландромъ. На этомъ снимкѣ можно замѣтить 
нѣсколько протуберанцевъ (жшр., на правой сторонѣ диска, не¬ 
много ниже діагонали рисунка); па оригиналѣ эти протуберанцы 
видны очень хорошо. 

Темнота, наступающая при полной фазѣ, бываетъ неодинакова 
при разныхъ затменіяхъ. Коли небо безоблачно, то темнота бы¬ 
ваетъ иногда такова, что видны простымъ глазомъ наиболѣе 
яркія звѣзда, иногда же кромѣ планетъ—Неперы и Меркурія, 
а также и Юпитера, если они находятся надъ горизонтомъ—ничего 
не появляется, такт, что можно бываетъ даже читать. 

Присутствіе облаковъ значительно ослабляетъ темноту, такъ 
какъ они могутъ находиться внѣ конуса тѣни и свѣтить поэтому 
разсѣяннымъ свѣтомъ. Соотвѣтственно уменьшенію и прекраще¬ 
нію солнечнаго лучеиспусканія, въ атмосферѣ наблюдается паде¬ 
ніе температуры, достигающее нѣсколькихъ градусовъ, и измѣне¬ 
ніе барометрическаго давленія; поднимается легкій вѣтерокъ, но 
вообще метеорологическія явленія при затменіи еще мало изслѣ¬ 

дованы. На животномъ мірѣ затменіе отражается такъ, какъ если 
бы наступала ночь: птицы прячутся въ гнѣзда, куры садятся на 
ночлегъ, хотя нѣкоторыя животныя, наир., коровы, выказываютъ 
безпокойство. 

Наконецъ, во время полной фазы и за нѣсколько секундъ до 
нея наблюдается мало изслѣдованное до сихъ поръ явленіе „бѣ- 
г у щ и х т> тѣней", заключающееся въ томъ, что на землѣ кажутся 
пробѣгающими въ опредѣленномъ направленіи какія-то странныя 
тѣни, имѣющія форму полосъ, раздѣленныхъ другъ отъ друга 
болѣе свѣтлыми промежутками; иногда онѣ являются въ видѣ 
пятенъ. Причина и характеръ этого явленія совершенно неизвѣ¬ 
стны и неизедѣдованы. 

Послѣ полной фазы наступаетъ третій контактъ, т. е. 
дискъ луны начинаетъ уже сходить съ солнца; при этомъ снова по¬ 
являются четки Бальи, но уже на противоположной сторонѣ, по¬ 
томъ солнце начинаетъ выглядывать сначала въ видѣ очень уз¬ 
каго серпа, становящагося потомъ все больше и больше. Корона 
пропадаетъ для глаза тотчасъ же при появленія перваго солноч- 
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наго луча. Наконецъ, остается отмѣтить моментъ четвертаго и 
послѣдняго коптлкта, и аатжчііо оканчивается совершенно. 
До затменія 18(18 года астрономы при наблюденіи полной фазы 

видѣли цѣлый рядъ явленій, которыя они могли наблюдать только 
къ немногія минуты полнаго затменія: ото били—корона, проту¬ 
беранцы, хромосфера и обращающій слой. По въ 1868 г. былъ 
открытъ способъ разсматриванія хромосферы и протуберанцем» 
въ любое время внѣ солнечнаго затменія, такъ что астрономамъ 
настоящаго времени во время полной фазы приходится особенно 
изучать корону п обращающій слой. 
Дѣлались многочисленныя попытки разсматриванія шш фото¬ 

графированія короны внѣ затменій, по они до сихъ поръ не при¬ 
вели къ положительнымъ результатамъ, и потому мы останавли¬ 
ваться на нихъ по будемъ. 

9. Корона, ея яркость, строеніе, форма и спектръ. 

Со временъ Кеплера и до начала XIX в. господствовало убѣ¬ 
жденіе среди всѣхъ астрономовъ, что корона есть лунное обра¬ 
зованіе, а не солнечное; въ ней видѣли лунную атмосферу. По¬ 
томъ, когда было доказано отсутствіе атмосферы у нашего спут¬ 
ника, корону стали считать явленіемъ чисто оптическимъ, но 
существующим въ дѣйствительности, и только съ 18(и) паи 
спектроскопическія наблюденія ея совершенно опровергли всѣ 
такія мнѣнія и съ достовѣрностыо установили, чго корона суще¬ 
ствуетъ въ дѣйствительности іг принадлежитъ солнцу. 

Мы уже замѣчали, что во время затменія не наступаетъ пол¬ 
ной темноты, какъ ночью; это зависитъ при отсутствіи облаковъ 
отъ двухъ причинъ; отъ освѣщенія, производимаго короною, и 
отъ отраженнаго свѣта высшихъ слоевъ атмосферы, находящихся 
внѣ полосы полнаго затменія. Яркость коропы оцѣнивается раз¬ 
личными наблюдателями различно; въ общемъ, сила ея свѣта 
близка къ силѣ свѣта полной луны, и даже нѣсколько меньше. 
Кромѣ общаго количества свѣта, посылаемаго коропой, различа¬ 
ютъ въ ней еще такъ называемую поверхностную яркость, 
т. е. количество свѣта, посылаемаго единицей по¬ 
верхности. Свѣтъ короны быстро убываетъ по направленію 
отъ края солнца; убываніе это идетъ приблизительно пропорціо¬ 
нально квадрату разстоянія отъ края. Что касается теплового 
излученія короны, то око очень невелико, будучи въ нѣсколько 
десятковъ разъ слабѣе теплового излученія луцы при полнолуніи. 
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и нт. сотни и даже къ тысячи разъ менѣе излученія небеснаго 
сводя вблизи солнечнаго диска внѣ затменія. 

Мы уже видѣли, что корону дѣлятъ на внѣшнюю и внутрен¬ 
нюю. Окіш считаетъ за внутреннюю корону ту часть ей, кото¬ 
рая непосредственно прилегаетъ къ хромосферѣ и выдается надъ 
нею на 4'; эта часть короны свѣтитъ интенсивнымъ серебри» 

стобѣлымч. спѣтомт». 
і.іігѢішіяя корона быстро блѣднѣетъ но мѣрѣ удаленія отъ 

солнечнаго края, и сливается постепенно съ фономъ неба. Почти 
всегда въ коронѣ замѣчаются еще болѣе или менѣе длинныя н 
широкія полпш, выдѣляющіяся на фонѣ внѣшней короны и вы¬ 
ходящія иногда очень далеко за пес. Въ 1878 г. эти коропаль- 
ные лучи отходили даже на о"—7* отъ солнечнаго края, Лучи 
эти хорошо' видны па рис. 41, дающемъ фотографію затменія 
І8ІХІ г., полученную Коетшшкпмъ и Ганскимъ. Лучи, какъ видно 
на этомъ рисункѣ, преимущественно расходятся къ востоку и 
западу отт, солнечнаго диска, т. е. вдоль солнечнаго экватора, 
тогда какъ въ направленіи съ сѣвера на югъ значительныхъ 
лучей нѣтъ; зато въ полярныхъ областяхъ корона принимаетъ 
совершенно своеобразный щетішоподобиый видъ: мы видимъ, 

что съ верхняго и нижняго краевъ диска на рис. 41 отходятъ 
небольшіе лучи, образующіе между собой нѣчто, похожее па 
щетку. 

Лидъ короны значительно мѣняется отъ затменіи къ затменію, 

но во время одного и того же затменія она остается совершенно 
неизмѣнной, или если и измѣняется, то столь мало, что мы не въ 
состояніи этого подмѣтить. Когда была точно установлена періо¬ 
дичность солнечной дѣятельности, тогда стали искать зависимость 
формы короны отъ этой дѣятельности. Дѣйствительно, удалось 
установить, что въ годы минимумовъ солнечныхъ пятенъ корона 
является особенно обширной;и вытянутой вдоль экватора; на по¬ 

люсахъ же оказываются особенно развитыми короиальные лучи, на¬ 
зываемые полярными; наглядное представленіе объ этихъ по¬ 
лярныхъ лучахъ даетъ рис. 42, снятый при экспозиціи въ 16 се¬ 
кундъ. Во время максимума солнечной дѣятельности корона имѣ¬ 

етъ длинные лучи, расходящіеся по всѣмъ направленіямъ, не вы¬ 
дается ничѣмъ особеннымъ пи на экваторѣ, ни на полюсахъ. 

Вообще же можно сказать, что въ годы максимумовъ ко¬ 
рона имѣетъ болѣе „растрепанный" видъ, тогда 
какъ въ годы минимумовъ болѣе правильный. Рис.48 
даетъ типичный видъ короны въ годы минимума, тогда какъ 
рис. 41—въ годы максимума. Впрочемъ, никакой строгой завися- 
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мости здѣсь еще пока установить не удалось за малочислен¬ 

ностью н.ілѣдоваііііі и наблюдательнаго матеріала. 
Выло нѣсколько разъ отмѣчено, что коропнлыше лучи исхо¬ 

дятъ преимущественно изъ тѣхъ мѣстъ солнечнаго края, у кото¬ 
рыхъ видны или протуберанцы, или близъ которых'!, находились 
пятна; но и здѣсь мы не имѣемъ еще возможности категорически 
утверждать о существованіи ближайшей связи между лучами н 
протуберанцами или пятнами. 
Уже многими наблюдателями высказывалось предположеніе, 

что корона вращается вмѣстѣ съ солнцемъ вокругъ общей осіц 
спектральныя наслѣдованія на основаніи принципа Допплера, 
произведенныя нѣсколькими астрономами, показали, что эквато¬ 
ріальныя частицы короны обладаютъ скоростью въ с кт. въ се¬ 

кунду но лучу зрѣнія. 
Спектръ короны впервые наблюдался Уоип^’омъ въ затменіи 

1809 г. Онъ оказался е.плонншмт>, но на фонѣ сплошного спектра 
кромѣ обычныхъ фраунгоферовыхъ линій выступали три яркія 
свѣтлыя линіи, изъ которыхъ наиболѣе яркая была въ зеленой 
части спектра. Уоипд смѣшалъ эту послѣднюю линію съ линіей 
1474ІС (т. с. 1174-ая линія но шкалѣ Кирхгоффа), принадлежащей 
желѣзу. Позднѣйшія изслѣдованія показали, что эта зеленая ли¬ 
нія не совпадаетъ съ линіей 1474К, и ее нельзя было найти пи 
въ одномъ изъ спектровъ всѣхъ извѣстныхъ земныхъ вещсств-ь. 
Такимъ образомъ было установлено присутствіе въ солнечной коро¬ 
нѣ новаго элемента,получившаго названіе коронія (Когопіит), 
подобно тому, какъ раньше было установлено присутствіе гелія, 
впослѣдствіи открытаго и на землѣ. Кромѣ этой линіи въ спек¬ 
трѣ внутренней короны заключаются линіи водорода, гелія и каль¬ 
ція, хотя возможно, что онѣ относятся къ спектру протуберанцевъ, 
свѣтъ которыхъ разсѣивается земной атмосферой, вслѣдствіе чего 
лучи этого свѣта попадаютъ и въ спектроскопъ. Несомнѣнна только 
принадлежность водорода къ коронѣ, такъ какъ линіи его все 
еще встрѣчаются на разстояніи до 10' отъ солнечнаго края, тогда 
какъ видимость линій коронія простирается до 20'. 

Существованіе сплошного спектра указываетъ, что корона 
свѣтитъ кромѣ собственнаго еще п отраженнымъ солнечнымъ 
свѣтомъ, т. е. она состритъ изъ частицъ, способныхъ отражать 
свѣтъ. І)е Іа Вайте Ріиѵіпеі установилъ, что въ годы максимума 
солнечной дѣятельности корона богата свѣтоотражающей мате¬ 
ріей, тогда какъ въ годы минимумовъ отраженнаго свѣта значи¬ 

тельно меньше. Но слабость фраунгоферовыхъ линій въ спектрѣ 
короны указываетъ на то, что сплошной спектръ получается не 
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только отъ отраженія солнечнаго, но н отъ собственнаго свѣта 
короны. 

Ичлѣдоиапш спектра короіш, продолжающееся въ лучшемъ 
случаѣ З—і минуты, весьма затрудняется тѣмъ обстоятельствомъ, 
что къ еііектру солнца п короны присоединяется еще н спектръ 
поглощенія земной атмосферой, большую часть линій котораго 
бываетъ трудно усчитать при столь краткомъ пзлѣдовашіг. 

Отраженіе солнечнаго спѣта отъ коропалышхъ частицъ под¬ 
твердилось изслѣдованіями поляризаціи свѣта короны, Оказалось, 
что свѣтъ короны поляризованъ лишь отчасти, н что чѣмъ дальше 
отъ солнечнаго края, тѣмъ большая часть свѣта поляризована; у 
самаго леи края поляризація отсутствуетъ. 

Вопросъ о природѣ короны занималъ многихъ изслѣдователей, 
и воззрѣнія на существо этой природы мѣнялись соотвѣтственно 
расширеніи) напшхт, знаній о коронѣ. Такъ какъ и по настоящее 
время мы обладаемъ все еще очень незначительнымъ наблюдатель¬ 
ным!. матеріаломъ, то и до сихъ поръ мы не имѣемъ удовле¬ 
творительной теоріи, которая вполнѣ хорошо объясняла бы 
всѣ наблюдаемыя явленія. Вначалѣ корону считали за аггрегат- 
нос собраніе, раскаленныхъ частицъ, но малое тепловое излученіе 
оя опровергаетъ этотъ взглядъ и даетъ основаніе думать, что свѣ¬ 
ченіе короны носитъ электрическій характер’ъ. Поляризація корО' 
нальнаго свѣта указываетъ, что корона состоитъ изъ твердыхъ 
или жидкихъ частицъ, относительно происхожденія которыхъ су¬ 
ществуютъ два мнѣнія: по одному корона состоитъ изъ частицъ, 
являющихся продуктами конденсаціи матеріи, выброшенной сол¬ 
нечными изверженіями; по другому, болѣе распространенному и 
болѣе обоснованному, частицы эти имѣютъ метеоритное происхо¬ 
жденіе. Оба эти мнѣнія возбуждаютъ одинъ и тотъ же вопросъ о 
причинѣ, поддерживающей частицы короцы въ подвѣшенномъ 
состояніи и не позволяющей имъ упасть на солнце, или удалиться 
отъ него въ пространство. 
Для объясненія этого явленія необходимо предположеніе объ 

отталкивательной силѣ, исходящей отъ солнца, такъ какъ если бы 
ея не было, то подъ вліяніемъ солнечнаго притяженія частицы эти 
упали бы на солнце. Существованіе отталкивательной силы у 

■солнца ясно доказывается и другими явленіями, особенно же ко¬ 
метными хвостами, которые всегда образуются по приближеніи 
кометы къ солнцу и направлены въ сторону, прямо ему проти¬ 
воположную. Аналогія между явленіями, происходящими въ ко¬ 
метныхъ хвостахъ и въ солнечной коронѣ, была подмѣчена еще 
въ 70-ыхъ годахъ XIX вѣка. На основаніи ея Арреніусъ постро- 
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и.ть инно теорію пиленій происходящихъ въ коронѣ. Подробнѣе 
теорію строенія кометныхъ хвостом, .мы разгромъ нъ отдѣлѣ о 
кометахъ. 

Творецт, теоріи кометныхъ хвостовъ, ііредішшъ, принимаетъ, 
что отталкнватслыіая сила, исходящая отл, солнца, 
обратно иропорці о нал г> и а квадрату разстоянія. 
Въ зависимости отъ поверхности частицы, подверженной дѣйствію 
отталкнкательпой силы, могутъ быть три случая: когда оттилки- 
вательнан сила меньше притягательной для этой паеіицы, когда 
эти двѣ силы равны, и когда, наконецъ, вторая изъ этихъ силъ 
меньше первой. Кометные хвосты могутъ развиваться только 
въ послѣднемъ случаѣ, когда благодаря перевѣсу отталкива- 

телыюн силы частицы удаляются отъ головы кометы въ сторону, 
обратную солнцу. 

Бредихинъ оставляетъ совершенно открытымъ, вопросъ о при¬ 
родѣ отталкнвнтелыюй силы; относительно ея до сихъ поръ било 
высказано два мнѣнія: Дйльиеръ считалъ отталкнвательную силу 
электромагнитнаго характера, тогда какъ большинство современ¬ 
ныхъ физиковъ видитъ въ ней силу свѣтового давленія, которая 
необхо;ушо должна существовать, если принять электромагнит¬ 
ную теорію свѣта, предложенную Максуелломъ (МахтѵеЦ). Су¬ 
ществовало этого давленія опытнымъ путемъ впервые установилъ 
II. II Лебедевъ; онъ же первый и примѣнилъ его къ объясненію 
явленій, наблюдаемыхъ въ кометныхъ хвостахъ. Потомъ Аррсиіусъ 
перенесъ то же объясненіе на корону, ІПварцшшіьдъ же теорети¬ 
чески обосновалъ все это, Шварцшильдъ находить, что отношеніе 
силы свѣтового давленія къ силѣ тяготѣнія достигаетъ макси¬ 

мума, когда діаметръ частицы, подверженной дѣйствію лучевого 
давленія, при монохроматическомъ свѣтѣ равняется длинѣ волны 
этого свѣта. Тогда при длинѣ волны въ О.еф отношеніе эго до- 
стигаетыіаиболыпей возможной величины—18. Если же діаметръ 
частицы еще меньше, то отношеніе это начинаетъ уменьшаться, 
и когда этотъ діаметръ равняется одной трети длины волны, то 
силы давленія и тяготѣнія снова становятся равными, послѣ чего 
при дальнѣйшемъ уменьшеніи частицы сила тяготѣнія стано¬ 
вится снова больше силы давленія. 
Лучевое давленіе можетъ объяснить каждое изъ двухъ ука¬ 

занныхъ предположеній о природѣ частицъ, составляющихъ ко¬ 
рону; если при солнечныхъ изверженіяхъ выбрасываются частицы 
различнаго размѣра, то болѣе значительныя и самыя малыя изъ 
нихъ упадутъ обратно на солнце подъ вліяніемъ силы притяженія, 
другія же могутъ или быть выброшены въ пространство свѣто- 
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пнмъ давленіемъ, или же удерживать інншопѢсіе, сели: сила дип¬ 

лопія для нихъ равна силѣ тяготѣнія. Келл же принимать второе 
воззрѣніе, то частицы короны можно считать состоящими какъ бы 
ннч» космической ныли. Однѣ изъ этихъ частицъ могутъ упасть 
ни солнце, другія оставаться взвѣшенными; такъ какъ частица 
пыли, носясь нъ пространствѣ, есть вообще твердое тѣльце, то 
при приближеніи къ солнцу она можетъ расплавиться и даже 
обратиться въ газъ. Вслѣдствіе этого, если опа первоначально 
падала па солнце, благодаря своей значительной величинѣ, при 
разложеніи съ приближеніемъ къ солнцу опа можетъ остаться во 
навѣшенномъ состояніи или даже можетъ быть выброшена обратш 
въ пространство. 

Арреніусъ предлагаетъ нѣсколько иную теорію происхожденія 
частицъ короны. По его мнѣнію, корона есть ничто иное, какъ 
прямое продолженіе солнечной атмосферы, которая въ обычныхъ 
условіяхъ на такомъ огромномъ разстояніи отъ солнца не могла 
бы быть замѣчена вслѣдствіе своей чрезвычайной разрѣженности, 
По солнечное излученіе іошізнруетъ ультрафіолетовыми лучами 
составляющій атмосферу разрѣженный газъ—коронш и водородъ. 
Вслѣдствіе іонизаціи можетъ происходить конденсація газа въ 
видѣ отдѣльныхъ частицъ, подобно тому какъ іоиизація водяного 
пара конденсируетъ ого въ мельчайшіе Пузырьки. Эти конденсиро¬ 

ванныя частицы, смотря но размѣрамъ, могутъ или уноситься свѣ¬ 
товымъ давленіемъ въ пространство, или оставаться взвѣшенными 
къ солнечной атмосферѣ. Частицы, выброшенныя въ міровое про¬ 
странство, отвердѣваютъ и обращаются въ метеоры, другія изъ 
нихъ могутъ попадать въ атмосферы планетъ, нанр„ земли, и 
производить тамъ іонизацію газовъ. Іонизація можетъ происходить 
не только подъ дѣйствіемъ ультрафіолетовыхъ лучей, но даже 
еще въ бблыней степени подъ дѣйствіемъ катодныхъ лучей, ко¬ 

торые, вѣроятно, посылаются въ пространство изъ катодовъ, об¬ 
разующихся пъ областяхъ солнечныхъ пятенъ и протуберанцевъ, 
такъ какъ они являются областями грандіозныхъ электрическихъ 
разрядовъ, подобно тому, какъ во время земныхъ грозъ происхо¬ 
дятъ разряды атмосфернаго электричества. Тогда легко становится 
понятной связь пятенъ съ земнымъ магнетизмомъ, о которой мы 
говорили раньше: изъ областей пятенъ посылаются потоки катод¬ 
ныхъ лучей, особенно сильно іонизирующихъ солнечную атмо- 
сферу, Іоны эти несутся и въ міровое пространство, достигая, 
между прочимъ, и земной атмосферы. Этимъ способомъ объясня¬ 
ются какъ періодическія варіаціи земного магнетизма, такъ и 
магнитныя бури. Лучи короны, наблюдающіеся почти при каждомъ 
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яитменіи, объясняются теоріей Арроніуси весьма просто: въ об¬ 
ласти пятенъ и протуберанцевъ происходятъ колоссальные разряды, 
вызывающіе катодные лучи, испускаемые усиленным'!, образомъ» 

въ одномъ направленіи; вслѣдствіе этого происходитъ усиленная 
конденсація газонъ короны, образуется большое число частицъ, 
отражающихъ солнечный свѣтъ. Искривленная форма нѣкоторыхъ 
лучен, особенно полярныхъ, напоминаетъ силовыя линіи магнит¬ 

наго ноля. Это, въ связи съ дѣйствіемъ солнца па земной магни¬ 
тномъ, заставляетъ смотрѣть на солнце, какъ па колосс а льны й 
магнитъ. Но о магнитныхъ свойствахъ солнца мы абсолютно ни¬ 
чего не знаемъ. 

Иную теорію короны предлагаетъ Эбертъ (КЬегІ). Онъ разсма¬ 
триваетъ солнце, какъ громадный осцилляторъ Герца, м> которомъ 
происходятъ электромагнитныя колебанія; соотвѣтственно размѣ¬ 
рамъ солнца длина волны этихъ колебаній достигаетъ иізО.000 клі. 
съ періодомъ въ 67, сск. Какъ извѣстію, разрѣженный газъ начн¬ 

етъ свѣтиться подъ вліяніемъ электрическихъ колебаній; по тео¬ 
ріи Эберта, свѣтъ короны именно такого характера. Кму даже 
удалось показать опытнымъ путемъ нѣкоторое подобіе короны 
при возбужденіи электрическихъ колебаній нъ пространствѣ, на¬ 
полненномъ разрѣженнымъ газомъ. Тѣмъ не менѣе, ня эту тео¬ 
рію нельзя смотрѣть, какъ на истинную только потому, что 
имѣется аналогія въ опытѣ. 

Чисто механическую теорію короны предложилъ Шэборло, 
Но его мнѣнію, при солнечныхъ изверженіяхъ частицы могутъ вы¬ 
брасываться съ начальной скоростью свыше 600 кш. въ сок., вслѣд¬ 
ствіе чего онѣ преодолѣваютъ солнечное притяженіе, и уносятся въ 
пространство; потоки такихъ частицъ образуютъ корону и ея лучи. 

Которая изъ изложенныхъ трехъ теорій соотвѣтствуетъ истинѣ, 
въ настоящее время не представляется возможнымъ рѣшить от¬ 
части но недостатку наблюдательнаго матеріала, отчасти по при¬ 

чинѣ неполноты нашихъ знаній объ электрическихъ и магнитныхъ 
явлепіяхъ. 

10. Атмосфера солнца и обращающій слой. 

Мы видѣли, что поверхность солнца, посылающая свѣтъ и те¬ 
плоту въ пространство, есть фотосфера, но какъ поверхность 
земли окружена газовой оболочкой—земной атмосферой—такъ и 
поверхность солнца окружена еще болЬе мощной оболочкой, ко¬ 

торой также даютъ общее названіе атмосферы. Солнечную атмо¬ 
сферу дѣлятъ натри главныя части; 1) обращающій слой— 
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наиболѣе плотная часть атмосферы, прилегающей непосредственно 
къ фотосферѣ; высота этого слоя простирается всего до 700 1ш., 

но тѣмъ но менѣе онъ настолько плотенъ, что производитъ глав¬ 
ное поглощеніе снѣга, идущаго отъ фотосферы; 2) хромосфе¬ 
ра— довольно плотный слой газовъ, въ которомъ преимуще- 

етвенно происходятъ изверженія протуберанцевъ; хромосфера 
видна при полномъ затменіи въ видѣ краснаго слоя, окружа¬ 
ющаго солнце; 8) собственно атмосфера, состоящая пре¬ 
имущественно изъ водорода, гелія п ларовъ кальція; плотность 
ея быстро падаетъ по мѣрѣ удаленія отъ поверхности солнца; 
атмосфера незамѣтно переходитъ въ корону. 

Изученіе солнечнаго спектра дастъ намъ возможность узнать 
составъ солнечной атмосферы. Позднѣе мы подробнѣе разсмотримъ 
спектръ хромосферы, въ этой лее главѣ дадимъ общій очеркъ н 
перечисленіе тѣхъ элементовъ, которые были замѣчены въ сол¬ 

нечномъ спектрѣ. 
Мы уже ювг^нли ],ъ главѣ о спектральномъ анализѣ въ 

общихъ чертахъ о солнечномъ спектрѣ. 
Изслѣдованіе солнечнаго спектра началось сравнительно давно: 

впервые замѣтилъ темныя линіи въ немъ ещеВолластонъ(\Ѵо11а8іов) 

въ 1802 г., а потомъ независимо отъ него нашелъ ихъ и изслѣдовалъ 
Фраунгоферъ. Потомъ только въ 1860 году Кирхгоффъ и Бунзенъ 
опубликовали объясненіе фрауигоферовыхъ линій, послѣ чего нача¬ 
лось систематическое изученіе солнечнаго спектра, которое съ 1880г. 

начало уступать мѣсто фотографированію его. Стали появляться 
атласы солнечнаго спектра, изъ которыхъ особенно замѣчательны 

атласъ АщрзігВш’а (1868 г.), составленный при помощи диф. 
фракціоннаго спектроскопа; потомъ въ концѣ 80-ыхъ годовъ по¬ 

явился великолѣпный атласъ КоѵІаікГа, полученный фотографи¬ 
ческимъ путемъ при помощи спектроскопа съ вогнутой рѣшеткой, 
Длина спектра этого атласа достигаетъ 13 метровъ; онъ содер¬ 
житъ около 20.000 линій, длины волнъ которыхъ заключены между 

2967 и 6953 $ длины волнъ легко могутъ быть опредѣлены въ 
О О 

немъ съ точностью до о,01А, такъ какъ единица Ап^зігбш’а за¬ 
нимаетъ въ немъ 8,84 щ/т. Изслѣдованія КотѵІаікГа надъ солнеч¬ 

нымъ спектромъ считаются классическими. Онъ началъ было- 
грандіозную работу сравненія спектровъ химическихъ элементов1! 
со спектромъ солнца, но преждевременная смерть (1901 г.) не 
дала закончить его планъ. Изъ числа извѣстныхъ на землѣ эле¬ 
ментовъ Еоѵіаікі нашелъ несомнѣнное присутствіе въ солнечномъ 
спектрѣ слѣдующихъ элементовъ: 
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въ порядкѣ интенсивности линій: Са, Ре, II, N0, Ш, Мд, Со, 
67, АІ, Т/, От, Мп, 8г, Га, Ба, С, Хе, Уі, 2г, Мо, Іа, М, Рсі, ХМ, 
Си, 2п, С(1, Се, Ее, Се, Вк, Ад, 8п, РЬ, Ег, К, 

въ порядкѣ числа линій въ сшжтрѣ: Ее (-2000 или болѣе), 
2СІ, Ті, Мп, Сг, Со, С (200 или болѣе), Ѵа, 2т, Се, Са (75 или 
болѣе), 5с, ХМ, Ва, Уі, М, Мо, БД, Мд (20 или болѣе), Ш (11), 
8І, 8г, Ва, АІ (4), СИ, Вк, Ег, 2п, Си (2), Ад (2), Ве (2), Се, 8п, 

К (1). 
Въ послѣднемъ перечисленіи недостаетъ водорода (#); это 

потому, что многія его линіи остаются подо, сомнѣніемъ, при¬ 
надлежатъ ли опѢ дѣйствительно водороду, или нѣтъ. Во всякомъ 
случаѣ линіи водорода относятся къ числу наиболѣе многочис¬ 
ленныхъ и выдающихся линій въ солнечномъ спектрѣ. 

Къ числу элементовъ, присутствіе которыхъ на солнцѣ оста¬ 
ется подъ сомнѣніемъ, ЕоѵтіапІ относитъ: 1г, Ов, 14, Ни, Та, Тк, 
1Г, Л. Совершенно не оказалось въ солнечномъ спектрѣ линій: 
8к, Ав, Ві, В, N (былъ изслѣдованъ въ пустотѣ), О, Аи, 1п, Ву> 
Т, ВЬ, 8е, 8,ТІ,Рг. Остались до 1891г. не изслѣдованными линіи 
Вт, СІ, .7, Р, О, Тс, Са, Ти, ТЬ. 
Изслѣдованія послѣ Котѵіапсі’а обнаружили, что изъ числа 

отнесенныхъ имъ къ сомнительнымъ элементамъ весьма вѣроятно 
присутствіе платины (Рі), а изъ числа неизслѣдованныхъ — при¬ 
сутствіе галлія (ва), и несомнѣнно присутствіе кислорода (О). 

Относительно присутствія кислорода на солнцѣ возникъ горя¬ 
чій споръ между астрофизиками. Дѣло въ томъ, что въ виду боль¬ 
шого присутствія его въ земной атмосферѣ, линіи кислорода въ 
солнечномъ спектрѣ приписывались поглощенію свѣта кислоро¬ 
домъ земной атмосферы, т, е. линіи эти считались теллурическими; 
другіе, напротивъ, считали нѣкоторыя изъ линій кислорода при¬ 
надлежащими самому солнцу. Существуютъ два способа опозна¬ 
ванія теллурическихъ линій въ солнечномъ спектрѣ: первый ос¬ 
нованъ на томъ, что линіи эти будутъ значительно интенсивнѣе 
и болѣе размыты утромъ и вечеромъ, когда солнце стоитъ невы¬ 
соко надъ горизонтомъ, благодаря чему его лучи, проходя черезъ 
большую толщу земной атмосферы, испытываютъ ббльшее погло¬ 
щеніе, чѣмъ тогда, когда солнце стоитъ высоко. Такимъ образомъ 
видъ теллурическихъ линій будетъ измѣняться въ теченіе дня. 
Другой способъ основывается на принципѣ Допплера: вслѣдствіе 
вращенія солнца съ запада на востокъ, восточный край его диска 
будетъ къ намъ приближаться, а западный отъ насъ удаляться; 
поэтому линіи спектра восточнаго края смѣстятся къ фіолетовому» 
линіи западнаго — къ красному концу спектра; теллурическія 

Опиеатедьвая астрономія. в 
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іко линіи никакого смѣщенія ни обнаружатъ. Если поэтому при 
помощи линзы проектировать на одну часть щели спектръ одного 
еолітчнаѵо края, на другую же часть— сіюнтръ другого, то въ нолѣ 
зрѣнія спектроскопа получимъ два расположенныхъ другъ надъ 
другомъ спектра солнца; линіи, принадлежащія солнцу, будутъ 
смѣщены относительно другъ друга нъ этихъ спектрахъ, теллу. 
ричес-кія іке линіи придутся пь точности одна пад ь другой. Этими 
двумя способами было опознано весьма много теллурическихъ 
линій, но вопросъ о кислородѣ долго нс получалъ окончательнаго 
рѣшенія. Жансенъ дпаш спеціально съ этой цѣлью дѣчалъ вос¬ 
хожденіе на Монбланъ и оеноналъ тамъ обсерваторію для рѣшенія 
спора о присутствіи кислорода, тикъ какъ разрѣженный горный 
воздухъ значительно ослабляетъ теллурическія линіи, н нт, резуль¬ 
татѣ своихъ изслѣдованій пришелъ къ положительному выводу. 

Позднѣйшія изслѣдованія подтвердили его результаты, и теперь 
можно считать установленнымъ существованіе кислорода на солнцѣ. 

Кромѣ указанных';, элементовъ до сихъ поръ не отысканы 
.пиніи благородныхъ газовъ (Лг, 27е, Л>, Кг) въ прямомъ солнеч¬ 
номъ сноктрѣ.хотя присутствіе ихъ на солнцѣ безусловно дока¬ 
пано, такъ какъ линіи ихъ встрѣчаются въ спектрѣ хромосферы 
{см. дальше). 

Но можно ли считать изложенные результаты окончательными? 
Дѣйствительно ли мы можемъ отрицать присутствіе на солнцѣ 
галоидовъ (СІ, Вг, ,7. К) и др. элементовъ? Безусловно нѣтъ. Дѣло 
нъ томъ, что спектры земныхъ веществъ изучены весьма плохо. 

Въ настоящее время извѣстно, что спектръ зависит!, не только отъ 
природы свѣтящагося тѣла, но въ большой мѣрѣ отъ физическихъ 
условій, при которыхъ происходитъ свѣченіе; нѣкоторыя тѣла, 
наир., рубидій, столь мѣняютъ свой спектръ въ зависимости оп. 
условій, что ни одна изъ линій его спектра не совпадаетъ съ 
линіями его же спектра при другихъ физическихъ условіяхъ. Но 
въ лабораторіяхъ мы не можемъ никоимъ образомъ воспроизвести 
условій, господствующихъ на солнцѣ; поэтому мы совершенно не 
знаемъ, каковы будутъ спектры тѣлъ при такихъ условіяхъ, а 
потому говорить рѣшительно объ отсутствіи какого-либо элемента 
мы не имѣемъ права до тѣхъ поръ, пока не будетъ строго вы¬ 
яснена зависимость вида спектра отъ физическихъ условій. 

Кромѣ указанныхъ элементовъ на солнцѣ открытъ, въ 1869 г. 
неизвѣстный тогда на землѣ элементъ гелЩ, желтую линію ко¬ 
тораго первоначально приписывали натрію. Въ 1895 г., какъ извѣ¬ 
стно, гелій былъ открытъ Рамсэемъ (Катвау) на землѣ, поелѣ 
чего были опознаны и остальныя линіи гелія въ солнечномъ 
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«•нсіП'рѣ, Гплііі щіиніілдожіт. кт, числу очсш, ряенроетритчищхъ 
п.ТпМИІТнНЪ на ГОЛІІЦ'ІІ. 

Мы уяго упомянули, что наибольшее ІЮГЛОІІЦМІІГ спѣтъ фото¬ 
сферы исііытыіішлъ въ обращающемъ слоѣ. Обращающій слой но 
можетъ быть наблюдаемъ тлтері'дотнешы—о сущеетвоваиш его 
уоцали лишь но спектру. і'овпрн о явленіяхъ, гпнролождоющихъ 
цп,иное затменіе, ми укипали, чти тотчасъ же послѣ второго кон¬ 

такта солнечный спектръ гшочашіо обращается такъ, чти вмѣсто 
темныхъ фраунгофоровых’ь линій ня свѣтломъ фонѣ въ нолѣ 
зрѣнія на і—2 секунды появляются свѣтлыя линіи на темномъ 
фонѣ, т. о. сплошной спектръ сплина обращается въ линейный. 

Явленіе это просто объясняется на основанія самой теоріи спек¬ 
тральнаго анализа, Дѣло въ томъ, что солнечный свѣтъ, идущій 
отъ фотосферы, проходитъ черезъ толщу обращающаго слоя, 

вслѣдствіе чего испытываетъ сильное поглощеніе. Ивъ общаго 
комплекса фотоефорпаго свѣта газы обращающаго слоя поглоща¬ 
ютъ тѣ лучи, которые они сами испускаютъ въ раскаленномъ 
состояніи; этимъ объясняется присутствіе фраунгофероннхъ линій 
вт. солнечномъ спектрѣ; линіи эти кажутся темными потому, что 
свѣтъ, испускаемый газами обращающаго слоя, значительно сла¬ 
бѣе свѣта фотосферы, отчего собственное излученіе втихъ газовъ 
не въ состояніи покрыть убыль свѣта отъ поглощенія, н соот¬ 

вѣтствующія мѣста спектра кажутся темными. На самомъ дѣлѣ 
фраунгоферовы линіи нс оказываются совершенно черными—это 
подтвердилось многочисленными позднѣйшими изслѣдованіями, и 
на этомъ какъ разъ основывается способъ наблюденія хромосферы 
п протуберанцевъ внѣ затменія, о чемъ мы скажемъ подробнѣе 
своевременно. Вт. моментъ наступленія полнаго затменія, свѣтъ 
фотосферы исчезаетъ, будучи закрытъ луннымъ дискомъ; вслѣд¬ 
ствіе этого исчезаетъ главная причина, производящая сплошной 
спектръ; но за то излученіе атмосфернаго слоя, непосредственно 
прилегающаго къ фотосферѣ, т. е. обращающаго слоя, остается 
неизмѣненнымъ, пока и оиъ не будетъ закрытъ луннымъ дискомъ. 
Въ этотъ короткій промежутокъ времени, не превышающій не¬ 
многихъ секундъ, фотосферный спектръ поглощенія смѣняется 
линейнымъ газовымъ спектромъ со свѣтлыми линіями на темпомъ 
фонѣ. Такъ какъ этотъ спектръ исходитъ отъ газовъ, причиня¬ 
ющихъ своимъ поглощеніемъ фраунгоферовы линіи, то свѣтлыя 
линіи такого мгновеннаго спектра будутъ въ точности совпадать 
по своему положенію съ фрауигоферовыми на основаніи закона 
Кирхгофа. Потомъ, когда край луны покроетъ обращающій слой, 

■этотъ спектръ обратится въ спектръ хромосферы. 

6* 
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Короткая продолжительность видимости стлстра обращающаго 
слоя производить ічшчатлѣніе, что вч> спектроскопѣ внезапно- 
вспыхиваютъ свѣтлыя линіи, почему и самый спектръ получить 
названіе „спектра вспышки1* или яРіа8Іі-вресЬтиіі!“. 
Въ настоящее время РІакІі-аресѣгитп удается (|кггографнровить, что- 
достигается при помощи такъ называемой призматической 
камеры. Опа состоитъ и.ть фотографическаго объектива съ воз¬ 
можно большимъ фокуснымъ разстояніемъ; передъ объективомъ 
помѣщается одна призма или цѣлая ихъ система, вслѣдствіе 
чего въ фокусѣ объектива получается спектръ, который фотогра¬ 
фируется поставленной свѣточувствительной пластинкой. Призма¬ 
тическая камера устанавливается обыкновенно параллактически и 
приводится въ дншкоиіо часовымъ механизмомъ. Щель спектроско¬ 
па здѣсь замѣняетъ солнечный край, опоясанный обращающимъ 
слоемъ и хромосферой. Поэтому вмѣсто прямыхъ линій въ спектрѣ 
получаются части дуп. различной длины, отчего спектръ кажется 
состоящимъ изъ серповъ; рис. 44 представляетъ фотографію- 
РІавЬ-вресітши’а, полученную Фростомъ во время затменія 1900 г. 
Бѣлая полоса, видная на верхнемъ рисункѣ, происходитъ отъ. 
сплошного спектра фотосферы, еще не закрытой луннымъ дискомъ. 
Различная длина серповъ можетъ объясняться тѣмъ, что газы,, 
излученіемъ которыхъ они причиняются, достигаютъ различной 
высоты въ солнечной атмосферѣ, или же тѣмъ, что болѣе слабыя 
линіи быстро теряютъ свою интенсивность уже па незначитель¬ 
ной высотѣ. 

11. Хромосфера и протуберанцы, ихъ спектръ и составъ. 

Хромосфера, какъ извѣстно, есть нижній слой солнечной ат¬ 
мосферы, видимый непосредственно въ трубу только во врем» 
полной фазы затменія въ видѣ краснаго кольца, окружающаго 
со всѣхъ сторонъ солнце. Высота этого слоя простирается до нѣ¬ 
сколькихъ тысячъ километровъ. Изученіе хромосферы въ виду 
краткости затменій и ихъ сравнительной рѣдкости (удобныхъ, 
для наблюденій затменій бываетъ одно въ два года) не предста¬ 
влялось возможнымъ выполнить въ достаточныхъ размѣрахъ; о* 
ней мы знали бы столь же мало, какъ и о коронѣ, а между 
тѣмъ по своей важности и важности разыгрывающихся въ ней 
явленій хромосфера требуетъ тщательнаго изученія. Въ виду 
этого неоднократно дѣлались попытки видѣть ее внѣ затменія* 
и лишь во время затменія 1868 года это впервые удалось Жан¬ 
сену при помощи спектроскопа. 
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Для наблюдшія хромосферы нт. спектроскопъ, послѣдній при¬ 

винчивается ім> окулярному іашцу телескопа такт», что воображеніе 
солнца, даваемое объективомъ, вт. точности приходится на щель 
коллиматора. При игомъ телескопъ устанавливается такъ, чтобы 
щель являлась бы касательной къ солнечному краю. Такое соеди¬ 
неніе спектроскопа съ телескопомъ называется иногда те яс¬ 
ен октроскопомъ. 

Чтобы понять, какимъ образомъ Жансену удалось увидѣть 
хромосферу и протуберанцы внѣ затменія, замѣтимъ, что глав¬ 
нымъ препятствіемъ къ этому является разсѣянный свѣтъ атмо¬ 
сферы, который днемъ окапывается настолько сильнымъ, что слабый 
свѣтъ хромосферы совершенно пропадаетъ для нашего глаза. Во 
время затменія разсѣянной свѣтъ атмосферы сильно ослабляется, 
такъ что опъ становится слабѣе свѣта хромосферы, отчего послѣд¬ 
няя и дѣлается для насъ видимой. Если съ обычнымъ телеспек¬ 
троскопомъ наблюдать атмосферу днемъ въ непосредственной 
близости къ солнечному краю, т. е. тамъ, гдѣ долженъ находиться 
хромосферішй слой, то мы увидимъ лишь спектръ разсѣяннаго 
атмосфернаго свѣта, т. е. спектръ солнца съ фрауигоферовыми 
линіями. Такъ какъ хромосфера все-таки испускаетъ свой свѣтъ, 
попадающій вмѣстѣ съ атмосфернымъ въ спектроскопъ, то этотъ 
сплошной спектръ будетъ наложенъ на линейный спектръ хро¬ 
мосферы, но вслѣдствіе большой яркости сплошного спектра 
свѣтлыя монохроматическія линіи спектра хромосферы будутъ 
незамѣтны. Бели мы теперь увеличимъ дисперсію спектроскопа 
въ нѣсколько разъ, то во столько же разъ ослабится и интенсив¬ 
ность сплошного спектра, такъ какъ одно и то же количество 
свѣта, прошедшаго черезъ щель, будетъ распредѣлено на-ббль- 
шую площадь; между тѣмъ монохроматическія линіи спектра 
хромосферы зтимъ увеличеніемъ дисперсіи почти не будутъ ос¬ 

лаблены, потому что монохроматическія лиши газоваго спектра, 
какъ извѣстно, въ точности соотвѣтствуютъ виду и размѣрамъ 
щели; а такъ какъ при увеличеніи дисперсіи мы щели це из¬ 
мѣнили, то свѣтлыя линіи и останутся неизмѣненными. Такимъ 
образомъ, увеличивая дисперсію спектроскопа какимъ-либо спо¬ 
собомъ, мы сможемъ достичь ослабленія интенсивности сплош¬ 
ного спектра настолько, что онъ не будетъ замѣтно препятство¬ 
вать видимости малоослабленныхъ линій хромосферпаго спектра. 

Если желаютъ изслѣдовать только спектръ хромосферы, то щель 
спектроскопа дѣлаютъ какъ можно болѣе узкой, такъ какъ отъ этого 
уменьшается интенсивность сплошного спектра; при этомъ ее ста¬ 
вятъ преимущественно въ направленіи касательной ланій къ сол- 
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печному краю, хотя часто наблюдаютъ хромосферу, ставя щель, 
•въ направленіи продолженнаго радіуса солнца. Видъ получа¬ 
ющихся тогда хромосферныхъ лішШ уясняется изъ рис. 45. Па 
номъ АН ость часть солнечнаго драя; Іі'іі' — слой хромосферы. 
Пусть щель занимает?, положеніе из, такт, что только часть (і ея 
захватываетъ хромосферу. Тогда въ полѣ зрѣнія мы увидимъ 

Рис, 40. ІІаблпѵиіе спектра 
хромосферы н п|>птуборанцт. 

слабый сплошной спектръ съ темными 
фраунгоферошзіми линіями, замѣтными на 
немъ* Допустимъ, что часть хромосферы, 
которую захватила щель, состоитъ изъ 
водорода; тогда на мѣстѣ темныхъ водо¬ 
родныхъ линій, напр., линіи Оі мы будемъ 
видѣть свѣтлую линію хромосферы; но ея 
длина только тогда будетъ въ точности 
соотвѣтствовать длинѣ темной линіи, 
когда вся щель захватываетъ хромосферу; 
если же щелью захватывается лишь часть 

хромосферы и, то свѣтлая линія будетъ короче темной, и мы уви¬ 
димъ, что слабая темная линія въ полѣ зрѣнія покажется какъ бы 
обращенной, при чемъ длина свѣтлой линіи будетъ соотвѣтство¬ 
вать длинѣ части щели, покрывающей хромосферу. 

Легко видѣть, что этотъ же методъ 

аѵейі? 

позволяетъ видѣть не только спектръ, ГДѴіУІп 
но даже и форму, вообще видъ хромо- I І|| 
сферы и выступовъ въ ней, какъ, напр., І||| У 
протуберанцевъ, Дѣйств нтельио, долу- Щ 
стамъ, что мы имѣемъ въ хромосферѣ ШУ|і 
водородной выступъ В (рис. 46); по- ЦП Я 
ставивъ щель касательно къ краю солн- і§Г 1 П 
на въ положеніе получимъ въ 
спектрѣ водородную линію, длина кото- р'ио_ 46. ІІриігѣкеніе кетода 
рой соотвѣтствуетъ размѣрамъ этой ча- ,ШІ въ набшденіп 

СТИ выступа, такъ ЧТО получится изобра- «ротуберандеиь. 

женіе этой части выступа. Переставивъ 
щель въ положеніе ЬЬ\ мы получимъ въ спектрѣ новое изобра¬ 
женіе, въ которомъ будетъ видна та часть хромосферы, которуя» 
покрываетъ щель въ новомъ положеніи; передвигал щель такимъ 
образомъ параллельно самой себѣ вдоль всего выступа, Мы бу- 
демъ получать послѣдовательно изображенія каждой его части; 
зарисовывая каждое изъ изображеній въ отдѣльпоети, можно 
получить рисунокъ всего выступа. Огромное неудобство этого 
способа какъ разъ заключается въ трудности и кропотливости 
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такого зарисовыванія. Лоімйеръ (Ьоскуег), который одновременно 
съ Жансеномъ пришелъ къ такому способу, пробовалъ устра¬ 

нить ЭТО ннудоботві) быстрымъ ДШПКОІІІОМЪ Щ|‘ЛИ вдоль изобра- 
яіонія, вслѣдствіе чего для глава должно получаться дѣльное 
изображеніе выступовъ, подобно тому какъ при быстромъ движеніи 
кинематографической ленты получается цѣльное изображеніе 
предмета, но ото ому плохо удавалось. Поэтому способъ этотъ 
быстро былъ оставленъ, лишь только Гегпшст» и Цёльнеръ пред¬ 
ложили иной методъ, такъ называемый методъ широкой 
щели. 

Онх заключается въ томъ, что вмѣсто узкой щели употреб¬ 

ляютъ при разсматриваніи хромоеферкыхъ выступовъ возможно 
широкую щель, такъ что все изображеніе выступа помѣщается 
на площади щели. Пусть, напр., на 
рис. 47 В есть водородный выступъ 
хромосферы. Щель А настолько ве¬ 
лика, что, будучи поставлена въ на¬ 

правленіи касательной къ солнеч¬ 
ному краю, она покрываетъ собою весь 
выступъ. Тогда въ спектрѣ, въ лю¬ 

бой водородной же линіи мы увидимъ 
точное свѣтлое изображеніе выступа 
на томъ же основаніи, какъ раньше р~ш.'ойщелк'иѴіблжнію вро- 
МЫ видѣли ЛИШЬ часть ЭТОГО изобра- тубеушщевт.. 

женія. Это изображеніе будетъ отли¬ 
чаться отъ дѣйствительнаго лишь своимъ цвѣтомъ: такъ какъ 
оно получается на мѣстѣ монохроматической свѣтлой водородной 
линіи, то оно будетъ того цвѣта, каковъ присущъ этой линіи, 
т, е., если мы, напр., наблюдаемъ красную линію водорода, то и 
изображеніе будетъ монохроматическое красное, если въ фіоле¬ 
товой—то л изображеніе будетъ фіолетовое. 
Получающееся при примѣненіи широкой щели усиленіе сплош¬ 

ного спектра ослабляется въ соотвѣтствующей степени примѣне¬ 
ніемъ болѣе сильной дисперсіи. Этотъ методъ, весьма въ настоящее 
время разработанный, даетъ возможность наблюдать видъ хромо¬ 

сферы и протуберанцевъ въ любое время. 
Спектръ хромосферы былъ особенно тщательно изученъ 

Уоипв’омъ методомъузкойщели, для чего онъ предпринялъ 
даже спеціальную экспедицію на гору Шерманъ, такъ какъ горный 
воздухъ гораздо болѣе благопріятствуетъ такого рода наблюде¬ 
ніямъ. Хромосфера даетъ, какъ мы замѣтили, линейный спектръ, 
въ которомъ всегда присутствуютъ И яркихъ линій; списокъ 
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ихъ съ обозначеніемъ длины полны (А) и соотвѣтствующихъ эле¬ 
ментовъ мы даемч. ниже: 

і'Мі.'—айве 
1 
| Обоанач. X ^лемрнгь, Г>бОО!Г. 

і.„. . .. 

| 1Ижш ^ВЯНЦ^Ні 

НІНВі 

Не К 4861,5 Н(Н(,) — Н(Нв> 

С 3503,1 Н (На) | — 4471,8 Не н 3068,0 Си 

Т)3 5876,0 Не — 4310,7 нінг) к 3933,8 Са 

1474К 5316,8 ? 1 
1 

І1 ' 4Ю1,Р н аѵ 
і н 

Мы видимъ, что въ спектрѣ, хромосферы присутствуютъ всѣ 
главныя линіи водорода (Лш Нр, Лу, Пб, ТТ,) и двѣ очень яр¬ 
кихъ линіи кальція Н и К, линіи гелія были опознаны, когда 
спектръ этого элемента сталъ извѣстенъ, хотя линія В3 припи¬ 
сывалась ему еще до открытія его на землѣ. Очень яркая зеле¬ 
ная линія ИНК часто смѣшивалась съ зеленой линіей коронія, 
по это двѣ совершенно различныя линіи, и линія коронія ни¬ 
когда не наблюдалась въ спектрѣ хромосферы. Какому элементу 
принадлежитъ линія 14742ІГ, точно еще не установлено; есть 
основанія думать, что это линія желѣза. 

Кромѣ этихъ линій въ спектрѣ хромосферы бываетъ видно 
еще много линій, гораздо болѣе слабыхъ и не всегда присут¬ 
ствующихъ. Наблюденія этихъ линій чрезвычайно затрудняются 
присутствіемъ хотя и слабаго сплошного спектра, а также не¬ 
спокойствіемъ атмосферы. Можно, однако, считать установлен¬ 
нымъ, что эти линіи тѣмъ многочисленнѣе, чѣмъ ближе къ сол¬ 
нечному краю находится изслѣдуемый слой. При примѣненіи 
очень большой дисперсіи и благопріятныхъ атмосферныхъ усло¬ 
віяхъ удается прослѣдить спектръ хромосферы вплоть до самаго 
обращающаго слоя, такъ что тогда становятся видимыми линій 
спектра вспышки (Ріазіі-зресігшп’а). 

Кромѣ указанныхъ элементовъ въ хромосферѣ болѣе или 
менѣе часто встрѣчаются (особенно въ нижнихъ слояхъ) еще 
элементы: Мд, 2?е, 8г, Ва, Ш, Ое, Ті, Ш, Та, Мп, Со, Ог, УЬ, 
2п, 2а. 

Къ спектру хромосферы относится вполнѣ также то замѣча¬ 
ніе, которое было сдѣлано нами о фраунгоферовыхъ линіяхъ 
солнечнаго спектра, т. е. что въ этомъ спектрѣ присутствуютъ 
не всѣ извѣстныя линіи какого-либо элемента; такъ, напр„ изъ 
линій кальція постоянно встрѣчаются линіи Л и К, тогда какъ 
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нѣкоторыя другія очень яркія линіи спектра этого элемента 
вовсе но встрѣчаются въ спектрѣ хромосферы, шіыя встрѣчаются 
лишь иногда. Точно также п многія линіи хромое<}н.;рнаго спектра 
но могутъ быть отожествлены съ линіями извѣстныхъ спектровъ 
элементовъ. 

Спектръ протуберанцевъ въ точности повторяетъ всѣ особен¬ 
ности хромосфериаго спектра, т, е. въ немъ встрѣчаются посто¬ 
янно тѣ же 11 яркихъ газовыхъ линіи, чисто сопровождаемыя 
множествомъ болѣе, слабыхъ линій. Иаіе прослѣдилъ спектръ 
протуберанцевъ и въ ультрафіолетовой части, при чемъ подтвер¬ 
дилъ присутствіе вышеуказанныхъ элементовъ. 

Линіи водорода въ спектрѣ хромосферы и протуберанцевъ 
обнаруживаютъ такъ-называемый спектральный рядъ (се¬ 
рію), подмѣченный въ спекгрѣ водорода лабораторнымъ пу¬ 
темъ. 

Явленіе спектральныхъ рядовъ заключается въ томъ, что 
длина волны или число колебаній свѣтовой волны въ секунду 
въ линіяхъ спектровъ нѣкоторыхъ элементовъ, наир, водорода, 
натрія и др., можетъ быть выражена одной пли нѣсколькими 
общими формулами. Такъ, накр., длина волны линій водорода по- 

лучится, если въ формулу 2—А вмѣсто т послѣдовательно 

подставлять числа 3, ■!, 5 и т. д., при чемъ А = 3646,13. Въ на¬ 
стоящее время извѣстны линіи, представляемыя всѣмъ рядомъ 
чиселъ т отъ 3 до 31 включительно. Число колебаній линій на¬ 
трія, обычно представляющихся двойными, представляется двумя 
соотвѣтствующими формулами вида и 
иа=Я-|-Вт-а4-С\>я“‘, и т. д. 

Спектръ хромосферы и протуберанцевъ часто обнаруживаетъ 
многія особенности, но къ нимъ мы вернемся въ одной изъ слѣ¬ 
дующихъ главъ. 

Итакъ, подводя итогъ сказанному о хромосферѣ, мы можемъ 
сказать, что опа представляетъ изъ себя наиболѣе плотную часть 
солнечной атмосферы, состоящую преимущественно изъ раска¬ 
ленныхъ паровъ водорода, кальція и гелія. Вопросъ о величинѣ 
этой плотпости былъ изслѣдованъ на основаніи опытовъ Гбм- 
фрейса (Нагарйгѳув) надъ смѣщеніемъ спектральныхъ линій въ 
зависимости отъ давленія. Опыты эти показали, что линіи спектра 
смѣщаются при увеличеніи давленія къ красному концу спектра, 
хотя смѣщеніе это чрезвычайно мало, не болѣе 0,018 единицъ 
Энгстрёма. Смѣщеніе это, вообще говоря, увеличивается пропор¬ 
ціонально увеличенію давленія, по величина его различна для 
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разныхъ элементовъ и даже для различныхъ линій одного и того 
же элемента. 

Изслѣдованіе смѣщеній лпнііі солнечнаго спектра при пред- 
положеніи, что смѣщенія эти причиняются давленіемъ, привело, 
въ общемъ, къ тому результату, что давленіе, испытываемое ка¬ 
кимъ-либо элементомъ, тѣлъ больше, чѣмъ больше атомный 
вѣсъ этого элемента, при чемъ величина давленія доходитъ до 
7—8 атмосферъ, йто показываетъ, что болѣе тяжелые элементы 
располагаются въ болѣе низкихъ слояхъ хромосферы. Но на эти 
результаты можно смотрѣть лишь какъ на приблизительные, 
такъ какъ смѣщенія линій зависятъ отъ многихъ физическихъ 
условій. 

Нолѣе точные результаты о распредѣленіи элементовъ въ 
обращающемъ слоѣ, дастъ изученіе длины линій въ Ріазіі-зрес- 
Ігшп. Какъ мы видѣли, Ріазѣ-зресігит состоитъ изъ серпооб¬ 
разныхъ лпнііі различной длины; это различіе зависитъ отъ того, 
на какой высотѣ находится элементъ, соотвѣтствующій данной 
линіи; чѣмъ выше онъ достигаетъ въ солнечной хромосферѣ, тѣмъ 
длиннѣе будетъ сернъ. 
Легко показать, что высоту эту можно опредѣлить, зная вели¬ 

чину серпа. Дѣйствительно, мы непосредственно на фотографіи 
РІазЬ-зресігшп можетъ измѣрить въ линейной мѣрѣ хорду, стя¬ 
гивающую концы серпа каждой линіи; отъ линейной величины 
этой хорды можно легко перейти къ ея значенію въ дуговой 
мѣрѣ. Пусть на рис. 48 кругъ СЮТ представляетъ солнечный 
дискъ, центръ котораго находится въ 5; кругъ СМ{ —лунный 
дискъ съ центромъ въ і. Въ моментъ третьяго контакта оба диска 
соприкасаются въ точкѣ С, при чемъ остается не покрытой за¬ 
штрихованная часть обращающаго слоя, граница которого обозна¬ 
чена пунктирнымъ кругомъ. Часть эта имѣетъ серпообразный 
видъ и даетъ, очевидно, явленіе Ріавіѵвревігшп. Пусть АВ есть 
вышеупомянутая хорда, дуговую величину которой мы знаемъ 
и обозначимъ черезъ я. Соединивъ 5 и і съ В, получимъ: 8В = 
= 8К-\-КВ\ но 8К есть ничто иное, какъ радіусъ г солнечнаго 
диска, а КВ есть искомая высота А обращающаго слоя. Поэтому, 
обозначивъ радіусъ луннаго диска черезъ В, цолучнмъ: 

(»• + *)'■-НМ’; 8Е=ЬЕ—Ь8; В8='М-г, 

Такъ какъ В, г и а извѣстны, то изъ этихъ формулъ легко по¬ 
лучить А. Такимъ образомъ, измѣряя величину Хорды АВ у раз- 
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личныхъ линій Кінйіі-вреекгцпі, получимъ различныя значенія 
высоты обращающаго слоя; эти значенія какъ разъ и будутъ 
соотвѣтствовать той высотѣ па которой наблюдается данный 
элементъ. 

Этимъ способомъ удалось установить, что наибольшей высота 
въ обращающемъ слоѣ дости¬ 
гаютъ пари кальція (24.000 
кт.), потомъ водорода (ій.ооо 
кт.), гелія (1*2.000 кт.) и т. д. 
Ира этомъ оказалось, что вы¬ 
сота момента почти не зави¬ 
ситъ отъ ого атомнаго вѣса: 
такъ, кальцій съ атомнымъ вѣ¬ 
сомъ 40 оказался вдвое выше 
водорода (ат. вѣсъ 1); строн¬ 
цій (ат. вѣсъ 88) въ пять разъ 
выше углерода (ат. вѣсъ 12). 
Этотъ результатъ стоитъ въ 
противорѣчіи съ общимъ ре¬ 
зультатомъ, полученнымъ изъ 
изслѣдованія смѣщеній линій; впрочемъ, и въ послѣднемъ слу¬ 
чаѣ размѣщеніе элементовъ въ хромосферѣ по атомнымъ вѣсамъ 
соблюдалось лишь весьма приблизительно. 

Рве, 48. Оиролѣіыііе шеоты обращаю¬ 
щаго еіоя. 

12. Протуберанцы, ихъ классификація и распредѣленіе по 
солнечной поверхности. 

Въ предыдущей главѣ мы разсмотрѣли спектръ протуберан¬ 
цевъ, способы разсматриванія этого спектра внѣ затменія и раз¬ 
сматриваніе самихъ протуберанцевъ. Въ настоящее время наи¬ 
большимъ распространеніемъ пользуется фотографированіе про¬ 
туберанцевъ въ виду огромныхъ преимуществъ, представляемыхъ 
фотографіей для изученія такихъ объектовъ. 
Фотографическіе снимки протуберанцевъ получаются обыч¬ 

нымъ путемъ съ помощью фотографическаго рефрактора во время 
полныхъ затменій. Рис. 49 даетъ намъ фотографію группы про¬ 
туберанцевъ, снятую во время затменія 30 августа 1905 г. 

Внѣ затменія для фотографированія пробовали было примѣнять 
способъ широкой щели, но примѣненіе его дало малоудовлетвори¬ 
тельные результаты въ виду получавшагося сравнительна яркаго 
сплошного спектра; при этомъ обычно пользовались линіями калъ- 
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ція Л и I, лежащими въ фіолетовой части спектра, тогда какъ 
для визуальных'], наблюденій считается наиболѣе удобной красная 
водородная линія С. Тогда былъ предложенъ для этого способъ 
узкой щели, что привело въ концѣ концовъ къ созданію спеці¬ 
альнаго прибора—с п е к т р о г е л і о г р а ф а. Принципъ этого при¬ 
бора состоитъ въ томъ, что получаемое съ помощью уэкой щели 
изображеніе части протуберанца въ видѣ свѣтлой линіи въ спектрѣ 
(см. рис. 45) фотографируется пластинкой; затѣмъ щель передви¬ 
гается на другое рядомъ лежащее мѣсто такъ, что на пластинкѣ 
рядомъ съ прояснимъ полученнымъ изображеніемъ получится 
другое, соотвѣтствующее другой рядомъ ле¬ 
жащей части протуберанца. Такъ какъ пла¬ 
стинка сохраняетъ полученныя изображенія, 
то, передвигая щель вдоль всего протубе¬ 
ранца безпрерывно, получимъ изображеніе 
всего протуберанца на пластинкѣ. Словомъ, 
дѣло происходитъ такъ, какъ мы описыва¬ 
ли выше (стр. 86), когда говорили о ви¬ 
зуальномъ наблюденіи протуберанца или хро¬ 
мосферы съ помощью узкой щели: только 
тамъ нужно было наблюдателю зарисовывать 
каждое отдѣльное положеніе щели, въ чемъ 
и заключалось все неудобство этого способа, 
здѣсь же роль автоматическаго рисоваль¬ 
щика играетъ фотографическая пластинка. 
Типичный спектрогеліографъ состоитъ, какъ 
•обычно, изъ коллиматора О (рис. 50), пло¬ 
скаго зеркала <?, поставленнаго подъ угломъ 
въ 45° къ оси коллиматора, системы призмъ і,, и др. и фо¬ 
тографической трубы В съ объективомъ К. Свѣтъ, пройдя че¬ 
резъ щель 5, и коллиматоръ, отразившись отъ зеркала <?, пре¬ 
терпѣваетъ сильную дисперсію при прохожденіи призмъ и вы¬ 
ходить изъ нихъ по направленію, параллельному прежнему, по¬ 
слѣ чего вступаетъ въ фотографическую трубу, ось которой па. 
раллельна оси коллиматора. Въ фокусѣ, объектива К получается 
изображеніе спектра. Для фотографированія протуберанца въ 
опредѣленной линіи спектра существуетъ другая щель Я2, кото¬ 
рая позволяетъ пропускать лучи только одной данной линіи. 
Непосредственно за этой щелью устанавливается фотографиче¬ 
ская пластинка. Она устроена отдѣльно отъ аппарата и остается 
во время фотографированія неподвижной, тогда какъ аппаратъ 
весь перемѣщается часовымъ механизмомъ вдоль изображенія 

Ріго, 50, СхенатнчоокіВ 

чертежа спектрогеліо¬ 

графа. 
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си.'іШ'Чііапі диска, вслѣдствіе чсі-н щель Л' постепенно передви¬ 
гается параллельно себѣ вдоль всего его изображенія, а щель 
6’а кикъ бы накладываетъ при своемъ передвиженіи одно изобра 
жоніе за другимъ на неподвижную фотографическую пластинку. 
Рис. 51 даетъ намъ видъ спектрогеліографа обсерваторіи Уег- 
кез'а, прилаженнаго къ окулярному концу большого 40-дм. ре¬ 
фрактора. 

Такимъ путемъ были получены великолѣпнѣйшіе снимки солн¬ 
ца съ его хромосферой и протуберанцами. 
Изученіе протуберанцевъ привело къ раздѣленію ихъ па два 

основныхъ класса: спокойные, или водородные, и эруп¬ 
тивные, или металлическіе. Къ числу первыхъ относите л 
такіе, которые имѣютъ нормальный спектръ протуберанцевъ или 
хромосферы, т. е. спектръ ихъ состоитъ преимущественно ивъ 
водородныхъ линій. Къ эруптивнымъ относятся такіе, которые въ 
своемъ спектрѣ обнаруживаютъ кромѣ обычныхъ хромосфорныхъ 
линій еще большее пли меньшее количество другихъ линій, пре¬ 
имущественно металлическихъ. 

Спокойные протуберанцы наблюдаются чаще, чѣмъ эруптивные; 
они характеризуются сравнительной продолжительностью своего 
существованія, а также и большей устойчивостью въ формѣ, Во¬ 
обще говоря, форма, размѣры и продолжительность протуберан¬ 
цевъ отличаются большимъ разнообразіемъ. Спокойные протубе¬ 
ранцы являются то въ видѣ простыхъ возвышеній надъ общимъ 
уровнемъ хромосферы, то плаваютъ въ видѣ отдѣльныхъ облаковъ, 
которыя иногда имѣютъ связь и съ пижними слоями хромосферы; 
видъ облаковъ бываетъ столь же различный и причудливый, какъ 
и видъ облаковъ въ земной атмосферѣ. Измѣненія вида спокой¬ 
ныхъ протуберанцевъ происходятъ по большей части довольно 
медленно. Рис. 52 даетъ намъ фотографію одного изъ нихъ. 

Наиболѣе обычная форма эруптивныхъ протуберанцевъ луче¬ 
образная или струеобраэиая. Они вообще встрѣчаются рѣже во¬ 
дородныхъ, являются быстро возникающими и столь же быстро 
исчезающими явленіями, обладаютъ большой яркостью. Они пре¬ 
имущественно возникаютъ на маленькихъ яркихъ мѣстахъ, обра¬ 
зующихся въ хромосферѣ, и иногда медленно, а иногда очень 
быстро достигаютъ значительныхъ высотъ. Они имѣютъ нитеоб¬ 
разное строеніе, и, достигнувъ значительной высоты, иногда вне¬ 
запно расширяются въ облакообразные, на подобіе ракетъ: Часто 
изъ этихъ облаковъ падаютъ обратно внизъ отдѣльныя вѣтви. 
Рис. 58 даетъ намъ три послѣдовательныхъ фотографіи эруптив¬ 
наго протуберанца, снятаго 25 марта 1895 г. не Кенвудской об- 
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с'сріиіторіи ігь Америкѣ. На помъ ясно видно, сколь сильна мѣ¬ 
нявшія эти образованія въ теченіе незначительнаго промежутка 
времени. Чаете бываетъ, что па дотолѣ быншем'ь спокойномъ 
мѣстѣ хромосферы іп. теченіе нѣеиплыпіх'ь часовъ образуются 
огромные протуберанцы, деіотіігиюіціо высоты до 1(10.000 кт ; они 
бываютъ видны въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, и снова исче¬ 
заютъ. Такія быстрыя измѣненія вида п мѣста требуютъ для своего 
обълечюнія огромныхъ скоростей: скорости въ 100— 200 кт. въ 
секунду являются обычными, наблюдались даже скорости до 800 кт, 
Вообще яруттішше протуберанцы носятъ характеръ могущест¬ 
венныхъ взрывовъ въ солнечной хромосферѣ; рис, 54 даетъ намъ 
одинъ н-п. примѣровъ такнп, взрывовъ—протуберанецъ, снятый 
24 марта І8Я.1 г, 

Размѣры п высота протуберанцевъ бываютъ столь же. различны, 
какъ и продолжігтельнпсть ихъ существованія. Въ 1871 г, шіблю- 
дался, напіі., протуберанецъ, достигшій высоты въ 4'«", т. с. почти 
1 йо.000 кіп.—въ 14 разъ болото діаметра земли, Часто встрѣча¬ 
ются протуберанцы, занимающіе 4е—6° солнечнаго края, группы 
ясс ихъ нерѣдко занимаютъ до йО®. Въ 1005 г. наблюдалась группа 
протуберанцевъ, занимавшая 28° солнечнаго края, что соотвѣт¬ 
ствуетъ 380,000 кт. Эруптивные протуберанцы достигаютъ въ 
отдѣльныхъ случаяхъ еще большихъ высотъ и размѣровъ. Такъ, 
въ 1880 г. наблюдался протуберанецъ, возвышавшійся надъ фо¬ 
тосферой Па 13', т. е, на 570.000 кш. 

Распредѣленіе протуберанцевъ по солнечной поверхности имѣ¬ 
етъ нѣкоторую связь съ солнечными пятнами. При этомъ суще¬ 
ствуетъ рѣзкое различіе между водородными и эруптивными 
протуберанцами: тогда какъ первые довольно равномѣрно появ¬ 
ляются вдоль всего солнечнаго края, т, е. подъ всѣми геліогра¬ 
фическими широтами, эруптивные протуберанцы появляются только 
въ зонахъ пятенъ, и вообще, повиднмому, стоятъ съ пятнами въ 
близкой связи. Правая часть рис. 28 (стр. 44)даетъ представленіе о 
частотѣ появленія протуберанцевъ подъ различными широтами по 
наблюденіемъ Секкн.Мы видимъ, что здѣсь имѣются въ каждомъ 
полушаріи по два максимума—одинъ около 25° широты, т. е. въ 
зонѣ наибольшей частоты пятенъ, другой вблизи полюса (70°). На 

•самомъ полюсѣ и на самомъ экваторѣ имѣемъ минимумы. 
Видъ и размѣры протуберанцевъ оказываются иногда весьма 

различными въ зависимости отъ того, въ какой линіи ихъ наблю¬ 
даютъ, Еще большее различіе получается при сравненіи сним¬ 
ковъ одного и того же протуберанца во время затменія, когда на 
пластинку дѣйствуетъ весь комлексъ лучей, попускаемыхъ про- 
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турбораішемъ, и обычнаго стгсктрогедіографичеекаго снимка, 
когда протуберанецъ фотографируется въ монохроматическомъ 
свѣтѣ опредѣленной длины волны. 

Кромѣ обычныхъ протуберанцевъ красноватаго цвѣта во время 
патменій наблюдались еще и бѣлые протуберанцы. Природа ихъ 
остается до сихъ поръ малоизслѣдованной; сиоктръ ихъ обыч¬ 

ный линейный, но иногда къ линейному прибавляется еще п ясно 
видимый сплошной. Происхожденіе послѣдняго совершенно не¬ 
новѣе і по. 

13. Анормальный видъ линій спѳнтра протуберанцевъ и хро¬ 
мосферы; спектръ пятенъ и его видъ. 

Линіи спектра хромосферы п протуберанцевъ часто обнаружи¬ 
ваютъ цѣлый рядъ различныхъ анормальныхъ явленій. Мы ви¬ 
дѣли, что нормальный видъ линіи въ этомъ спектрѣ есть свѣтлая 
болѣе или менѣе широкая линія на темпомъ фонѣ.; такъ какъ 
линіи эти представляютъ изь себя воображенія щели спектро¬ 
скопа, края которой строго параллельны, то и края нормальныхъ 
линій строго параллельны между собою. Между тѣмъ часто на¬ 
блюдаются различнаго рода искривленія, разрывы, смѣщенія 
линій. Рис. 56 дастъ нѣсколько примѣровъ такихъ неправильно¬ 
стей. При этомъ видъ линіи часто претерпѣваетъ весьма быстрыя 
и сильныя измѣненія. Верхнія фигуры рис. 55 даютъ намъ при¬ 
мѣры этого; на лѣвой изъ нихъ мы видимъ, напр., сколь сильно 
измѣнился видъ линіи въ теченіе всего шести минутъ. 

Смѣщенія эти могутъ быть вполнѣ или отчасти объяснены на 
основаніи принципа Дошглера-Физо. 

Если искривленія линіи спектра приписывать цѣликомъ влія¬ 
нію принципа Допплера, то во многихъ случаяхъ приходится до¬ 
пускать скорости до 500—600 кт. въ секунду. 

Искривленія линій особенно часто наблюдаются у нруптивиыхъ 
протуберанцевъ. Напримѣръ, Фогель наблюдалъ очень интерес¬ 
ное искривленіе линіи (ниж. фиг. рис. 55,),однѣ части которой 
были смѣщены на различныя величины къ красному концу, дру¬ 
гія—къ фіолетовому. Отсюда можно было заключить, что однѣ 
части газовыхъ массъ двигались.къ намъ, другія отъ насъ, и 
третьи двигались перпендикулярно къ лучу зрѣнія, т. е. ни при¬ 
ближались, пи удалялись отыіасъ, потому что средняя часть линіи 
занимала нормальное положеніе. Это показываетъ, что разсматри¬ 
ваемыя массы находились во вращательномъ вихревомъ движеніи. 

Кромѣ искривленій, линіи обнаруживаютъ и другія особен- 
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ноети, ікіпр., расширенія, заостренія и т. п. У линій хромосферы 
особенно часто встрѣчается такъ, что ннжнія части линіи, полу¬ 
чающіяся отъ нижнихъ слоевъ, бываютъ шире, а чѣмъ выше, 
тѣмъ онѣ кажутся уже, и кончаются даже острымъ шпилемъ, въ 
видѣ стрѣлы (рис. 66). Эту стрѣлообразную форму можно объяс¬ 
нить на основаніи принципа Допплера, предполагая, что газы, 
отъ свѣта которыхъ линіи получаются, движутся одновременно 
въ разныхъ направленіяхъ но линіи зрѣнія; но это мало допу¬ 

стимо. Существуетъ н иное 
объясненіе расширенія линій и 
ихъ стрѣлообразной формы: 
если отбросить съ помощью 
собирательной линзы на щель 
спектроскопа пламя бунзенов- 
ской горѣлки, окрашенное на¬ 
тріемъ, то при большой ди¬ 
сперсіи линіи натрія оказы¬ 
ваются расширенными въ се¬ 
рединѣ, т- е. въ той части,- 
гдѣ находится натрій, къ верху 
же и къ низу ширина линій 
быстро убываетъ (рис. 57). 
То же самое явленіе наблю¬ 
дается и въ спектрѣ гейсле- 
ровыхъ трубокъ, если газъ въ 
нихъ находится ее подъ слиш¬ 

комъ малымъ давленіемъ. Такимъ образомъ, нѣтъ надобности 
прибѣгать къ принцицу Допплера для объясненія расшире¬ 
нія линій. Вообще, необходимо замѣтить, что давленіе играетъ 
большую роль прн расширеніи линій спектра, хотя роль эта до 
сихъ поръ мало наслѣдована. Несомнѣнно, что увеличеніе да¬ 
вленія вызываетъ нѣкоторое расширеніе линій. 

Иногда въ линіяхъ хромосферы и протуберанцевъ встрѣчается 
особое явленіе—такъ называемое двойное обращеніе, Какъ 
извѣстно, линіи хромосфернаго спектра являются обращенными 
сравнительно съ спектромъ фотосферы, г. е. темныя фраунгофе- 
ровы линіи обращаются въ свѣтлыя. Явленіе двойного обращенія 
заключается въ томъ, что на фонѣ этихъ свѣтлыхъ линій появ¬ 
ляются еще темныя линія, преимущественно вблизи середины. 
Явленіе это, представленное на рис. 58, встрѣчается у наиболѣе 
широкихъ линій водорода, натрія, магнія и кальція. Двойное об¬ 
ращеніе можетъ быть объяснено тѣмъ, что свѣтъ раскаленныхъ 

Рис. 55« Искрпплчніо и цешкоігіо ли¬ 

ній СЛСПрА хроігосферіг* 
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паровъ, дающій въ спектрѣ свѣтлую линію, проходитъ черезъ 
(мой менѣе плотныхъ и менѣе свѣтящихся паровъ того же эле¬ 
мента, вслѣдствіе чего этотъ свѣтъ допытываетъ частичное по¬ 
глощеніе, которое больше всего въ се¬ 
рединѣ спектральной линіи. 

Переходя къ описанію спектра сол¬ 
нечныхъ пятенъ, замѣтимъ, что онъ по¬ 
лучается, когда пятно спроектировано 
на щель спектральнаго аппарата. При 
этомъ въ спектроскопѣ получается обыч¬ 
ный спектръ фотосферы, который во всю 
свою длину посрединѣ пересѣкается бо¬ 
лѣе темной ПОЛОСОЙ-—СПеКТізОМЪ ПЯТНа, РиС* Сті>ѣіооОраіиа« форма 
,, ,, 1 лпшіі спектра хромосферы. 
По обѣ стороны отъ этой полосы полу- 
чается небольшая полоска, болѣе свѣтлая, чѣмъ спектръ пятна, 
но болѣе темная, чѣмъ спектръ фотосферы; это есть спектръ 

полутѣни. Такимъ образомъ въ нолѣ 
спектроскопа сразу можно видѣть осо¬ 
бенности спектра пятна въ сравненіи 
съ обычнымъ спектромъ фотосферы. 

Спектръ пятенъ, какъ и спектръ 
фотосферы, есть спектръ поглощенія. 
Большинство его томпыхъ линій ока- 

Гкс. 57. Расширеніе ишій натрія, зываются неизмѣненными по сравне¬ 
нію со спектромъ фотосферы, при чемъ 

наименѣе разнятся фіолетовая и ультрафіолетовыя части. Но 
есть и цѣлый рядъ особенностей; сходныхъ съ только что опи¬ 
санными особенностями спектра хро¬ 
мосферы и протуберанцевъ. Такъ, нѣ¬ 
которыя линіи кажутся расширенны¬ 
ми, другія окаймлены туманной кай¬ 
мой, иныя кажутся темнѣе обыкно¬ 
венныхъ, нѣкоторыя слабѣеиуже, нѣ¬ 
которыя линіи фотосферы вовсе исче¬ 
заютъ въ пятнахъ, и, наоборотъ, въ 
спектрѣ пятенъ встрѣчаются лиши, рпс. 53, Двойное Обращеніе, 
которыхъ нельзя найти въ обычномъ 
солнечномъ спектрѣ. Иногда встрѣчаются обращенныя линіи, т. е. 
свѣтлыя линіи на темномъ фонѣ. Наибольшее число этихъ осо¬ 
бенностей встрѣчается между фраунгоферовыми лиліями О и В. 
Схематически эти встрѣчающіяся особенности спектра пятна и 
полутѣни представлены на рис. 58. Эти особенности встрѣчаются 

Описательная аотропоиія. 7 
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далеко не нъ каждом!» пятнѣ и даже не не всѣхъ частяхъ одного 
и того же пятна; при этомъ обычно наибольшимъ измѣненіямъ 
подвергаются линіи металловъ. Иногда даже наблюдаются поло¬ 
счатые „леиточіше“ спектры, т. е. нъ спектрѣ пятна оказываются 
ширикіи темныя полосы поглощенія; полосы эти принадлежатъ 
преимущественно титану и въ земныхъ спектрахъ обычно наблю¬ 
даются въ спектрѣ химическихъ соединеніи, напримѣръ, окиси 
титана; кремѣ того встрѣчаются полосы, принадлежащія водоро¬ 
дистому магпію н водородистому кальцію. 

Смѣщенія линій и разрывы въ спектрѣ пятенъ наблюдаются 
сравнительно рѣдко, зато опи часто наблюдаются вблизи пятенъ. 
По этимъ смѣщеніямъ можно было заключить о скоростяхъ вблизи 
пятенъ въ 30—10 кт., хотя Ѵошщ наблюдалъ иногда такія смѣ¬ 
щенія. которыя укалывали иа скорость до 500 кнъ, если ихъ объ¬ 
яснять на основаніи принципа Допплера. 

Ьоскуег подробно наслѣдовалъ видимость многочисленныхъ 
линій желѣза въ спектрѣ пятенъ, и пришел1;, къ выводу, что 
не всегда бываютъ видны однѣ н тѣ же линіи; изъ видимыхъ же 
нъ опредѣленное время однѣ иногда бываютъ искривлены, тогда 
какъ другія—нѣтъ. Если объяснятъ эти искривленія линій прин¬ 
ципомъ Допплера, то выходитъ, что наблюдаемыя массы паровъ 
желѣза в!, одно и то же время обладаютъ большими скоростями, 
ц остаются въ спокойномъ положеніи, такъ какъ однѣ линіи спек¬ 
тра искривлены, другія занимаютъ нормальное положеніе, хотя 
всѣ онѣ принадлежатъ одному и тому же элементу—желѣзу; та¬ 
кого предположенія допуститъ невозможно. Поэтому Ьоскуег пред¬ 
ложилъ иное объясненіе, построивъ такъ называемую „диссо- 
ціадіоиную“ гипотезу. По этой гипотезѣ предполагается, 
что всѣ земные элементы на самомъ дѣлѣ распадаются на болѣе 
простыя вещества при господствующихъ на солнцѣ условіяхъ. 
Поэтому наблюдаемый спектръ какого-либо элемента, напр., же¬ 
лѣза, состоитъ изъ нѣсколькихъ спектровъ отдѣльныхъ простыхъ 
веществъ, изъ которыхъ состоитъ желѣзо. Тогда, если мы видимъ 
присутствіе однѣхъ линій желѣза и отсутствіе другихъ, то это 
указываетъ, что здѣсь присутствуютъ не всѣ вещества, составля¬ 
ющія желѣзо; если видимъ искривленіе однѣхъ линій и неизмѣн¬ 
ность другихъ, то это показываетъ, что один изъ этихъ веществъ 
находятся въ движеніи, другія же остаются спокойны, Эта остро¬ 
умная гипотеза была опровергнута позднѣйшими наблюденными 
фактами, и въ настоящее время болѣе вѣроятнымъ принимается 
объясненіе, основанное на электромагнитной теоріи 
свѣта. 
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По этой теоріи линейный спектръ газа попускается колеблю¬ 
щимися электронами; въ опычіидхі. условіяхъ піш находятся 
і»ъ химическомъ атомѣ іа» спокойном'!, положенія, удерживаемые, 

подобно маятнику, въ подвижномъ равновѣсіи нѣкоторыми «илами. 
Коли они вслѣдствіе внѣшнихъ воздѣйствій (напримѣръ,отъ по¬ 
вышенія температуры) выходить изъ состоянія равновѣсіи, то они 
начинаютъ совершать колебательный движенія около нѣкотораго 
средняго положенія, возбуждая поэтому въ окружающемъ афирѣ 
волнообразныя движенія, длина водны которыхъ зависитъ, между 
прочимъ, и отъ числа присутствующихъ электроновъ вт. атомѣ. 
Такъ какъ газы сравіпггелг.но легко отдаютъ и принимаютъ элек¬ 

троны, то атомы одного и того же газа могутъ испускать различ¬ 
ные лучи, и, сл'Ьд,, различные спектры въ зависимости отъ числа 
и распредѣленія электроновъ, вышедшихъ изъ состоянія равно¬ 

вѣсія. Эта теорія, хорошо теоретически обоснованная, была под¬ 
тверждена опытами Ленара (Ьопагсі) надъ щелочными металлами; 
итогъ физикъ показалъ, что рядомъ лежащія мѣста одного и того 
же источника свѣта даютъ различные спектры, именно, выступа¬ 

ютъ различныя серіи линій (см. стр. 80}. Это происходитъ н 
отъ того, чго близкія но виду мѣста пламени пли иного источника 
спѣта могутъ лежать далеко другъ отъ друга по линіи зрѣнія. 

Если объяснять всѣ наблюдаемыя смѣщенія и искривленія 
линій въ спектрахъ хромосферы, протуберанцевъ н областей, окру¬ 

жающихъ, пятна, исключительно на основаніи нршіціша Дои. 
цдера, въ геометрической правильности котораго никакихъ со¬ 
мнѣніи быть не можетъ, то приходится заключать о невѣроятно 
большихъ скоростяхъ, съ которыми движется раскаленная матерія 
на солнцѣ; мы уже видѣли, что эти скорости достигаютъ сотенъ 
километровъ въ секунду. Но тогда является вопросъ, какимъ 
образомъ физически могутъ быть обт.яспеиы такія колоссальныя 
скорости? Мы видѣли, что даже изъ непосредственныхъ наблю¬ 
деній возникновенія протуберанцевъ получаются скорости того 
же порядка. Между тѣмъ физически онѣ мало вѣроятны. Изъ 
кинетической теоріи газовъ извѣстно, что скорость частицъ газа 
увеличивается съ увеличеніемъ температуры; но несложное вы¬ 
численіе показываетъ, что для- того, чтобы частицы достигли 

•скорости въ 200 кт. въ секунду, необходима температура въ 
4.800.000°С, тогда какъ на поверхности солнца мы едва ли имѣ¬ 

емъ температуру выше 70'00°С. 
Поэтому приходится подыскивать иное объясненіе наблю¬ 

даемымъ скоростямъ и явленіямъ въ спектрѣ. Ниже мы познако¬ 

мимся съ существующей на этомъ счетъ теоріей. 

т* 
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14. флоккулы. 

Протуберанцы видимы для каст, лишь на краю солнечнаго 
диска; но несомнѣнно, что они возникаютъ но всей поверхности 
солнца, тактѵ какъ хромосфера, нт, которой образуются протубе¬ 
ранцы, облекаетъ солнечный шаръ со всѣхъ сторонъ. Проекція 
этихъ образованій на фотосферу, т. с. на самомъ солнечномъ 
дискѣ, намъ не видна въ виду громаднаго количества свѣта, ис¬ 
пускаемаго фотосферой. Фотографирова ніе въ опредѣленныхъ 
спектральныхъ линіяхъ, т. с. въ монохроматическомъ свѣтѣ, да¬ 
етъ возможность выдѣлить и эту часіь хромосферы. Инструментъ, 

служащій для этого, намъ ужо знакомъ: это—спектрогеліографъ. 
Мы видѣли, что пользуясь ослабленіемъ сплошного спектра, въ 
спектрогеліографѣ получается линейчатый спектръ со свѣтлыми 
линіями; вторая щель спектрогеліографа изолируетъ свѣтъ одной 
опредѣленной линіи, благодаря чему при передвиженіи инстру¬ 

мента получается фотографія протуберанца. При этомъ для боль¬ 

шаго удобства солнечный дискъ закрывается свѣтонепрони¬ 
цаемымъ экраномъ, чѣмъ еще больше ослабляется сплошной 
спектръ. 

Если теперь на самую щель спроектировать солнечное изобра¬ 

женіе, то получится обычный сплошной спектръ фотосферы съ 
фраунгофероиыми линіями; этотъ сііеьтръ даже при примѣненіи 
очень большихъ дисперсій оказывается всс-такн весьма яркимъ; 
но это не воспрепятствуетъ фотографированію хромосферы въ 
монохроматическомъ свѣтѣ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь если хромо¬ 
сфера или протуберанцы находятся и на видимомъ дискѣ солнца, 

то они испускаюіъ неизмѣнно свой линейный спектръ какъ на 
дискѣ солнца, такъ и на краю его, и яркость линій этого спектра 
одинакова какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ. Только въ 
первомъ случаѣ этотъ спектръ покрывается несравненно болѣе 
яркимъ спектромъ фотосферы, а во второмъ случаѣ усиленіемъ 
дисперсіи удается ему доставить яркость, большую яркости ви¬ 
димого сплошного спектра; отсюда видно, что тѣ изъ фрнуигофе- 

ровыгь линій, которыя видны въ спектрѣ хромосферы какъ яркія, 
въ спектрѣ фотосферы не будутъ казаться совершенно черными;, 
въ нихъ будетъ сохраняться излученіе линій хромосферпаго спек¬ 

тра. Если это излученіе было вполнѣ достаточно для того, чтобы 
можно было при его посредствѣ фотографировать хромосферу и 
протуберанцы внѣ солнечнаго диска, то оно будетъ достаточнымъ 
для этой цѣли и на самомъ солнечномъ дискѣ. Татснмъ образомъ- 

вопросъ заключается лишь въ технической трудности нригото- 
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вдепія такой узкой второй щели от, спектрогеліографѣ, чтобы опа 
іп> точности соотвѣтствовала ширипѣ, той или иной фриунгофе- 

рчиой линіи сплошного спектра фотосферы. Тогда черезъ щель на 
фотографическую пластинку будутъ проходить только монохро¬ 

матическіе лучи опредѣленной линіи, которые для глаза невидимы 
потом}', что они затмеваются яркимъ спектромъ фотосферы. Труд¬ 
ность эта была давно превзойдена, и мы получаемъ такимъ об¬ 
разомъ спектральное изображеніе хромосферы и протуберанцевъ, 

•спроектированныхъ на дискъ солнца. Чтобы получить эти изобра¬ 

женія по всему диску, необходимо спектрогеліографъ передвигать 
послѣдовательно вдоль всего диска такъ, чтобы щели «го остава¬ 
лись параллельны сами себѣ. 

Наиболѣе замѣчательные снимки солнца такимъ способомъ были 
произведены Хойлемъ (І-Ые) въ Аме¬ 
рикѣ и Деляндромъ (Беяіагиігез) во 

•Франціи. НаЬ съ этой цѣлью постро¬ 

илъ два тина инструментовъ: такъ на¬ 
зываемые шчг-и іоѴг'ег-телескопы. 

8 іі о \ѵ - т с л е с к о п ъ состоитъ изъ 
сидеростата 5, (рис. 60), назначе¬ 
ніе котораго состоитъ въ томъ, чтобы 
лучн солнца отражать постоянно въ 
одномъ и томъ же направленіи, па какомъ бы мѣстѣ небес¬ 
наго свода солнце іщ находилось; сидеростатъ поэтому состоитъ 
изъ плоскаго зеркала, постоянно обращеннаго къ солнцу, что до¬ 

стигается посредствомъ вращенія его часовымъ механизмомъ, 
согласованнымъ съ движеніемъ небеснаго свода. Лучи, отражен¬ 
ные отъ сидеростата, падаютъ на неподвижно укрѣпленное плоское 
зеркало которое ихъ отражаетъ по горизонтальному направ¬ 
ленію, послѣ чего они принимаются вогнутымъ посеребрянымъ 
зеркаломъ 5, имѣющимъ большое фокусное разстояніе (въ 18,3 па.). 

•Отразившись отъ этого зеркала, солнечные лучи собираются въ 
его фокусѣ Д гдѣ и получается изображеніе солнечнаго диска, 
воспринимаемое щелью спектрогеліографа. Изображеніе это вслѣд¬ 
ствіе большого фокуснаго разстоянія зеркала 5 получается до¬ 
статочно большимъ (въ 17 ст. въ діаметрѣ), такъ что увеличивать 
•его не приходится. Зеркало Я устанавливается въ длинной гал¬ 
лереѣ, такъ что можно отлично вентилировать воздухъ, что уст¬ 
раняетъ нагрѣваніе его отъ концентраціи солнечныхъ лучей. 
Тѣмъ не менѣе очень вредитъ изображеніямъ нагрѣваніе самихъ 
зеркалъ. Это. Наіе устранилъ въ возможной степени устройствомъ 
іомы-твлескопа (тауэръ-телескопъ). 



102 ТКДКі'КОПЪ-ІШІШЯ. 

Т о \ѵ с г - т е л и с к о и ъ, т. г. „т о л е с к л п ъ - б а ш и я“, со¬ 

стоитъ поіірс!ясному нз’ь сидеростата /*', (рис. 61) и отражающаго 
плоскаго зеркала Я,; зеркало сидеростата и зеркало >% сдѣланы 
изъ очень толстаго стекла, такъ что ііцгрѣвапіе нс производитъ 
большого дѣйствія. Какъ сидеростатъ, такъ и зеркало уста¬ 

новлены высоко надъ землей, н свѣтъ, отразившись отъ идетъ 
не горизонтально, а вертикально. Утоп, свѣтъ воспринимается 
не зеркаломъ, а астрономическимъ объективомъ 0, собирающимъ 
его въ фокусѣ Л, гдѣ и образуется изображеніе солнца, воспри¬ 

нимаемое спектрогеліографомъ. 

Объективъ устанавливается горизонтально 
на вершинѣ высокой башни, сдѣланной изъ 
стальныхъ штамповъ, такъ что воздухъ сно- 

■ бедно циркулируетъ, не нагрѣваясь; но виду 
своей установки онъ и получилъ названіе те- 

лсскопа-бапши. Рис. 62 даетъ фотографію 
итого великолѣпнаго инструмента. На этомъ 
же снимкѣ видна галлерея, въ которой помѣ¬ 
щается зпотѵ-телеекопъ. Чтобы еще больше 
предохранить отъ температурныхъ измѣненій 
изображеніе солнечнаго диска, фокусъ В и, 

_ ,, . слѣдовательно, спектрогеліографъ, уставов, 

т^ссшт. лены въ землѣ на извѣстной глубинѣ. Те¬ 
лескопъ этотъ находится на горѣ Вильсонъ 

въ Америкѣ при Солнечной Обсерваторіи. 
Яри фотографированіи солнца таким и путемъ пользуются пре¬ 

имущественно линіями кальція И и К; такъ какъ онѣ производятся 
парами кальція, плавающими въ солнечной атмосферѣ, то па по¬ 
лученномъ при ихъ посредствѣ снимкѣ солнца получается рас¬ 
предѣленіе паровъ кальція по солнечному дисісу. Если желаютъ 
получить распредѣленіе паровъ водорода, желѣза и т. д., то фо¬ 
тографируютъ солнце въ соотвѣтствующихъ линіяхъ спектра 
Такимъ образомъ получается рядъ цѣнныхъ снимковъ солнца, 
позволяющихъ узнать многое изъ жизни нашего центральнаго 
свѣтила. Рис. 63 и 64 даютъ намъ образцы такихъ фотографій 
солнечнаго диска. Первый изъ этихъ рисунковъ полученъ съ 
помощью линіи кальція Я, (2 = 3969), тогда какъ другой полученъ 
тотчасъ же за первымъ, по въ линіи водорода Я (2 — 4102). Какъ 

на томъ, такъ и на другомъ снимкахъ мы видимъ облакообразпыя 
образованія, напоминающія своимъ видомъ факелы, за которые 
они и были первоначально приняты, но потомъ оказалось, что эти 
облака нерѣдко закрываютъ собою пятна или накладываются на 
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нихъ, чего у факеловъ никогда не наблюдается. Поэтому облака 
мн получили шішкі названіе ■—Ф л оккулъ, ЩШ чемъ ихъ назы¬ 
ваютъ флоккулами кальція, недорода и т. д„ смотря но тому, изъ чего 
мгЬ состоятъ. Очевидно, что если ііп-Ь ішшл н на снимкѣ, полученномъ 
нт. линіи кальція, ианр., то онѣ и будутъ состоять и;гь кальція. 
Сравнивая эти два снимка между собою, мы видимъ, что несмотря 
на свою почти полную одновременность,, она рѣзко различны: 

свѣтлыя {флоккулы на снимкѣ въ нарахъ кальція (рис. (13) соот¬ 
вѣтствуютъ темнимъ мѣстамъ другого снимка, и наоборотъ; общій 
тешшй фонъ перваго снимка на второмъ снимкѣ замѣненъ свѣт¬ 
лима., На этомъ второмъ, водородномъ снимкѣ пятна вшили го¬ 
раздо рѣзче и больше, чѣмъ на кальціевомъ. Такъ какъ свѣтлыя 
флоккулы кальціеваго снимка соотвѣтствуютъ темнымъ мѣстамъ 
водороднаго снимка, то послѣднія ІШе и назвалъ „темными 
флоккулами". Уже изъ этихъ снимковъ, въ особенности изъ 
водороднаго, можно сразу замѣтить характерную особенность 
флоккулъ — о иѣ встрѣчаются преимущественно въ 
областяхъ солнечныхъ пятенъ. 

Изслѣдованія многихъ снимковъ показали, что флоккулы, по¬ 
добно протуберанцамъ, мѣняютъ иногда свой видъ чрезвычайно 
быстро; такъ, бываетъ, что два снимка въ одной п той же линіи, 
отдѣленные другъ отъ друга промежуткомъ всего въ часъ—два, 
совершенно не походятъ другъ на друга. Но бываетъ и обратное; 
встрѣчаются флоккулы, видимыя въ продолженіе нѣсколькихъ 
дней и даже недѣль въ шло измѣняющемся видѣ. Эти флоккулы 
дали возможность опредѣлить скорость вращенія солнца вокругъ 
осн. Результаты этихъ опредѣленій мы приводили, говоря о вра¬ 
щеніи солнца. Но весьма важно замѣтить, что скорость вращенія, 
полученная при наблюденіи кальціевыхъ флоккулъ, совпадала 
съ общимъ закономъ скорости вращенія солнца, т. е. уменьша¬ 
лась съ увеличеніемъ широты, тогда какъ наблюденія надъ водо¬ 
родными флоккулами этого не обнаружили. Поэтому есть осно¬ 
ваніе предполагать, что водородныя флоккулы расположены выше 
кальціевыхъ и ие принимаютъ такого участія въ законѣ вра¬ 

щенія солнца, какъ эти. 
Видъ флоккулъ столь же разнообразенъ, какъ и протуберан¬ 

цевъ. Однѣ и тѣ же флоккулы обыкновенно имѣютъ довольно 
различный видъ въ зависимости отъ того, въ какой линіи ихъ 
снимаютъ. Различіе бываетъ не только между снимками въ ли¬ 
ніяхъ различныхъ элементовъ, но и въ снимкахъ различныхъ 
линій одного и того же элемента, и даже въ различныхъ частяхъ 
одной и той же линіи. Такъ, Яаіе получилъ одновременныя фо- 
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тографіп солнца въ водородныхъ линіяхъ #« и II,і; фотографіи 

яти обнаружили огромное между собою различіе: многимъ свѣт¬ 

лымъ флоккуламъ на снимкѣ въ линіи //„ соотвѣтствовали темныя 

на снимкѣ въ линіи Щ, и наоборотъ; большія темныя простран¬ 

ства перваго снимка не были совершенно видны на второмъ. 

Кромѣ того, на снимкѣ въ линіи //« ясно были видны впхрообраз- 

иыя движенія во флоккулахъ, особенно вблизи областей съ пят¬ 

нами. Эти впхреобразныя движенія хорошо видны, »напр., на 
рис. Со, дающемъ снимокъ солнца въ линіи Ііѵ 

/ * \ I \ 

К И»И,#» й, 

ГніѵОО.Гтрія.чио ли- 

іііЛ К ц К к&іыші- 

большое сходство ел» факелами большихъ свѣт¬ 

лыхъ и темныхъ флоккулъ, напримѣръ, на рис. из 
и (И, дало основаніе Деляндру относить къ нимъ 
названіе „факеловъ" пли „факслообразныхъ 
флоккулъ." Названіе же „флоккулъ” онъ отно¬ 

ситъ къ болѣе мелкимъ облакамъ. 
Уже неоднократно упоминавшіяся линіи каль¬ 

ція Н п ѢГнмѣютъ очень сноебразное строеніе, ко¬ 

торое послужило основой къ новымъ изслѣдова¬ 
ніямъ солнечной атмосферы. Именно, при примѣ¬ 
неніи очень большой дисперсіи эти линіи на всемъ 
протяженіи солнечнаго диска оказываются обращен¬ 

ными, т. е. на темномъ фонѣ выдѣляется свѣтлая линія, почти раз¬ 

дѣляющая темную фраунгоферову линію на двѣ темныхъ. Эта свѣт¬ 
лая линія въ свою очередь оказывается обращенной, т. е. на ней 
видна еще тонкая темная лпшя, приходящаяся какъ разъ на томъ 
мѣстѣ, гдѣ надлежитъ быть нормальной линіи Я или К. Рис. 66 
даетъ намъ объ этомъ представленіе, а также и указываетъ обозна¬ 

ченіе разныхъ частей этихълиііііі;первопачальныядвѣтемныяліі- 
нш обозначаются Я, и Я,; обращенныя свѣтлыя линіи обозначаются 
черезъ Я, и Кл, и, наконецъ, средняя линія обозначается Яа и Ку 
Аналогичное строеніе обнаруживаютъ бще и нѣкоторыя линіи водо¬ 
рода, напр., линія С (или Я„). Причины столь сложнаго строенія 

объясняются различно. Наиболѣе правдоподобно слѣдующее: свѣтъ 
фотосферы проходитъ черезъ сильно поглощающій слой паровъ 
хромосферы (обращающій слой), вслѣдствіе чего получается обыч¬ 
ная темная фраунгоферова линія Вѵ Ки Сх, и т. д. Пары эти 
сами испускаютъ свѣтъ, который даетъ себя знать въ видѣ 
свѣтлой линіи Кг; этотъ свѣтъ виденъ лишь при большой 
дисперсіи. Но. свѣтъ этихъ паровъ въ свою очередь проходитъ 
слой болѣе высокихъ частей хромосферы, которыя, обладал 
небольшой плотностью, въ массѣ своей производятъ все-таки 
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замѣтное поглощеніе, результатом!, котораго является темная ли¬ 

лія /\3 на свѣтломъ фолѣ. Такимъ обрлзомъ Ни Кѵ С\, и т. д. 

идутъ отъ обращающаго слоя, такъ какъ онѣ причиняются при¬ 
сутствіемъ соотвѣтствующихъ паргівъ (напримѣръ, кальція пли 
водорода), именно въ обращающемъ слоѣ; /4, К2, Сіг н т. д. при¬ 

чиняются болѣе высокими слоями хромосферы. Наконецъ, линіи 
Яѵ К3, С„ п т. д. причиняются наиболѣе высокими слоями ея. 

Поэтому, если мы будемъ обычнымъ способомъ фотографировать 
солнце въ линіяхъ Нѵ Кх, Сѵ то мы получимъ распредѣленіе 
паровъ кальція или водорода въ обращающемъ слоѣ; фотографи¬ 

руя его въ линіяхъ На, Кя, Сй, получимъ распредѣленіе паровъ 
этихъ элементовъ въ верхнихъ слояхъ хромосферы. 

Такія фотографіи были получены; особенно удачны онѣ у 
Деляидра. Наиболѣе интересными оказались фотографіи въ ли¬ 

ніяхъ Ня, Кя, С3, т. е. въ высшихъ слояхъ хромосферы. Рлс. 
67 даетъ такую фотографію въ линіи <73. Первое, что бросается 
въ глаза на этой фотографіи, это почти совершенно томныя 
мѣста, какъ бы настоящія дыры или провалы въ солнечномъ 
дискѣ. Дыры эти Деляидръ назвалъ, „і і I а ш е п ѣ в,“ т. е. волокна, 

такъ какъ онѣ большею частью похожи на нити или волокна. Эти 
„Шагаепбз" находятся въ непосредстненной связи съ протуберан¬ 

цами. Наіе полагаетъ, что онѣ представляютъ изъ себя именно 
протуберанцы, видимые нами въ проекціи на солнечный дискъ. 
Деляидръ же держится того мнѣнія, что протуберанцы являются 
намъ въ видѣ свѣтлыхъ фдкелообразішхъ флоккулъ, а не иа 
темныхъ мѣстахъ. 

Заканчивая эту главу, мы не можемъ не обратить вниманія 
читателя на то огромное поле, которое открывается намъ спек¬ 

трогеліографомъ для изслѣдованій. Этотъ методъ, еще совершенно 
юный—едва насчитывающій себѣ два десятка лѣтъ—успѣлъ уже 
привести къ очень многимъ важнымъ результатамъ и вложилъ 
въ нагие знаніе о солнцѣ едва ли не больше, чѣмъ все преды¬ 
дущее время со своими изслѣдованіями. Отъ этого метода можно 
ждать поразительныхъ результатовъ даже въ недалекомъ бу¬ 

дущемъ. 
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15- Яркость солнечной поверхности. Поглощеніе свѣта въ сол¬ 
нечной атмосферѣ. 

Уже самый поверхностный наблюдатель знаетъ, что свѣтъ 
солнца столь великъ, что съ нимъ не могутъ равняться никакіе 
извѣстные земные источники, какъ бы свѣтосильны они ни были. 

Уже давно возникла мысль сравнить свѣтъ солнца съ земными 
источниками, и такимъ образомъ выразить его въ принятыхъ еди¬ 

ницахъ свѣта, т. е. въ свѣчахъ, при чемъ за единицу силы свѣта 
принимается сила свѣта лампы Гефнсра *) на разстояніи 1 метра. 
Сравненіе это производить чрезвычайно трудно, и точныхъ ре¬ 

зультатовъ мы едва ли когда-либо достигнемъ. Дѣло въ томъ, 

что обычный фотометрическій способъ уменьшеніи яркости одного 
изъ сравниваемыхъ источниковъ (въ данномъ» случаѣ—солнца) до 
равенства въ яркости съ другимъ здѣсь непримѣнимъ въ виду 
колоссальной разницы въ свѣтѣ и цвѣтѣ. Приходится пользо¬ 

ваться иными способами. 

Для этого существуетъ нѣсколько способовъ. Экенеръ (Кхпот), 

папримѣръ, пользовался слѣдующимъ приспособленіемъ для срав¬ 
ненія яркостей солнца и земного источника: солнечный свѣтъ па¬ 

далъ на вращающійся круговой экранъ, въ которомъ была сек¬ 

торальная вырѣзка, пропускавшая за экранъ опредѣленную часть 
солнечнаго свѣта. Этотъ свѣтъ принимался прямоугольной приз¬ 

мой изъ гипса такъ, что одна грань призмы была освѣщена сол¬ 

нечнымъ свѣтомъ, другая искусственнымъ. Вращая призму около 
оси можно было достигнуть ослабленія солнечнаго свѣта до тѣхъ 
поръ, пока онъ не сравнялся съ искусственнымъ, т. е. пока оба 
ребра призмы ни были одинаково освѣщены. Ослабленіе освѣще¬ 

нія происходитъ при этомъ отъ пзыѣпенія угла паденія лучей; 

зависимость ослабленія отъ этого угла изслѣдовалась эмпири¬ 
чески, такъ что получалось возможнымъ вычислить относительную 
силу свѣта солнца и источника. Но точное наслѣдованіе такимъ 
путемъ все же трудно. Трудность еще увеличивается тѣмъ, что 
весьма крупная часть солнечнаго свѣта поглощается земной ат¬ 

мосферой, и поглощеніе тѣмъ больше, чѣмъ ниже надъ горизон¬ 

томъ стоитъ солнце; часть его отражается и поглощается прибо¬ 

рами, посредствомъ которыхъ производится изслѣдованіе. Точный 

*) Лампа Гефнера отличается постоянствомъ свѣта: колебанія ея яр¬ 
кости доходятъ лишь до 1% Въ ней горитъ амилоцетать (уксусный амилъ) 
свободнымъ (безъ стекла) пламенемъ, высота котораго принимается за 
40 т/т, а ширина за 8 т/т. 
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умчитъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ [[«возможенъ. Прежнія опре¬ 
дѣленія давпли, въ общимъ, величину около бо.Ооо нормальныхъ 
свѣчей для яркости солнца на границахъ земной атмосферы, 'г. о- 
если исключить поглощеніе земной атмосферы, Герцішірупгъ 
(Исі'ігярітшд) уволичивастъ ото число до ЮО.ооо свѣчей, прини¬ 
мая во вниманіе болѣе позднія изслѣдованія. На основаніи этого 
результата Мюллеръ (Мііііет) высчитываетъ, что понадобилось бы 
13-10 квадрилліоновъ {1й4ХЮая) свѣчей, чтобы помѣстить ихъ на 
разстояніи солнца для полученія того количества спѣта, который 
мы получаемъ отъ солнца. 
Поверхностную яркость солнца, т. е. количество 

свѣта, даваемаго единицей поверхности солнеч¬ 

наго диска, можно легко опредѣлить, зная общее количество 
свѣта, даваемаго имъ. Мы видѣли, что ото количество свѣта 
оцѣнивается въ 60.000 свѣчей; это значитъ, что освѣщеніе ка¬ 
кого-либо экрана солнцемъ можетъ быть замѣнено свѣтомъ 60.000 

свѣчей, помѣщенныхъ на разстояніи 1 га. отъ экрана. Оказывается, 
что поверхность свѣчи, видимая съ разстоянія въ 1 га,, въ 81/, раза 
больше поверхности видимаго нами солнечнаго диска. Отсюда 
слѣдуетъ, что единица солнечной поверхности свѣтитъ въ 3Ѵ4 

раза больше, чѣмъ 60.000 свѣчей, и, слѣдовательно, поверхностная 
яркость солнца равна оо.ООоХ‘іѴг=2Ю.ООО свѣчей. Физо нашелъ 
изъ сравненія фотографической яркости, что поверхностная яркость 
соліша въ 146 разъ больше яркости друммондова свѣта п лишь въ 
3 раза ярче свѣта Вольтовой дуги. Точно такъ же найдено, что 
яркость солнечной поверхности въ 600.000 разъ больше яркости 
полной луны; по всѣ эти числа лишь весьма приблизительны. 

Извѣстно, что яркость диска солнца въ центрѣ гораздо больше, 
чѣмъ на краяхъ, Были произведены многочисленныя опредѣле¬ 
нія этого убыванія яркости къ краямъ диска; изъ нихъ наиболь¬ 
шей точностью отличаются результаты, полученные съ помощью 
спектрофотометра (такъ называется приборъ, служащій для 
измѣренія интенсивности различныхъ частей спектра; онъ будетъ 
нами описанъ позже). При этомъ оказалось, что паденіе излученія 
отъ центра къ краямъ неодинаково для различныхъ цвѣтовъ спектра: 

для фіолетовыхъ лучей оно почти въ і*/* раза больше, чѣмъ для 
красныхъ. Это наглядно видно изъ слѣдующей таблицы (см. слѣд. 
стр.), въ которой удаленіе отъ центра дано въ сотыхъ частяхъ ра¬ 
діуса, а яркость выражена въ процентахъ яркости въ центрѣ диска. 

Интенсивность химическихъ (ультрафіолетовыхъ) лучей падаетъ, 
еще болѣе рѣзко, чѣмъ фіолетовыхъ; наоборотъ, паденіе интен¬ 

сивности теплового (инфракраснаго) излучейія идетъ значительно 
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медленнѣе. Вообще, можно сказать, что паденіе яркости солнеч¬ 
ныхъ лучей от'ь центра диска къ краямъ тѣмъ больше, чѣмъ 
меньше длина полны луча. 
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Какъ мы раньше видѣли, это паденіе интенсивности излуче¬ 
нія причиняется поглощеніемъ свѣта въ солнечной атмосферѣ, 
которая на краяхъ диска производитъ наибольшее поглощеніе 
вслѣдствіе того, что лучу, идущему къ землѣ, приходится про¬ 
ходить черезъ большую толщу атмосферы на краю диска. Изъ 
закона убыванія общей яркости солнечнаго диска отъ центра 
къ краямъ можно вывести приблизительно коэффиціентъ погло¬ 
щенія солнечной атмосферы, т, е. опредѣлить ту часть свѣта, 
которую атмосфера поглощаетъ. При этомъ, конечно, приходится 
основываться на той или иной теоріи о поглощеніи свѣта въ 
газообразныхъ средахъ. Такимъ путемъ Пиккерингъ (Ріеігегіпд) 
получилъ, что, принимая высоту солнечной атмосферы равной 
радіусу солнца, 20% общаго количества свѣта задерживается ві 
ней, если лучи идутъ по направленію радіусовъ солнца, т. е 
перпендикулярно къ его поверхности. Но изъ вшпеприведеииоі 
таблицы легко видѣть, что красные лучи испытываютъ гораздо 
меньше поглощенія,, чѣмъ фіолетовые. Фогель нашелъ, что пер¬ 
вые задерживаются въ солнечной атмосферѣ въ количествѣ окол" 
21%, тогда какъ фіолетовые около 62%. Впрочемъ, различно' 
поглощеніе лучей различной длины волны, наблюдаемое въ этой 
таблицѣ, можетъ быть и иначе объяснено: лучи, идущіе отъ края 
диска, проходятъ черезъ бблыпую толщу атмосферы, чѣмъ идущіе 
отъ центра диска; поэтому, если возьмемъ два луча одинаковой 
яркости, то одинъ изъ нихъ, идунцй отъ центра, испытываетъ 
меньшее поглощеніе, чѣмъ идущій отъ края, отчего центральный 
лучъ будетъ казаться ярче крайняго; чѣмъ больше путь луча вт 
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атмосферѣ, тѣмъ большее поглощеніе онъ испытываетъ и можетъ 
быть даже совершенно поглощенъ; отсюда слѣдуетъ, что чѣмъ 
глубже находится мѣсто возникновенія луча, тѣмъ болѣе онъ 
поглощается. Мы можемъ допустить, что лучи центра солнечнаго 
диска исходятъ изъ болѣе глубокихъ, билѣе накаленныхъ частей 
солнечнаго шара, подобные же лучи, исходящіе изъ частей солнца, 
находящихся па краю его диска, будутъ поглощены и до насъ 
не дойдутъ. Поэтому въ центрѣ мы видимъ болѣе горячія части 
солнца, чѣмъ на краяхъ; а какъ извѣстно, чѣмъ выше темпера¬ 
тура раскаленнаго тѣла, тѣмъ меньше длина полны испускае¬ 

мыхъ имъ лучей, т. е. тѣмъ ближе къ фіолетовому его спѣтъ. 
На этомъ основаніи центръ солнечнаго диска оказывается богаче 
фіолетовыми лучами, чѣмъ край, что и наблюдается изъ приве¬ 
денной таблицы. 

Относительно того, въ какомъ слоѣ атмосферы происходитъ 
наибольшее поглощеніе, существуютъ различныя мнѣнія; боль¬ 
шинство ихъ сходится па томъ, что наибольшая часть солнеч¬ 
наго свѣта задерживается сравнительно очень тонкимъ обраща¬ 
ющимъ слоемъ. 

Мы знаемъ, что солнечный свѣтъ есть результатъ соединенія 
громаднаго числа лучей различной длины волны: спектроскопъ 
разлагаетъ намъ его па цѣлый рядъ цвѣтовъ, начиная съ темно- 
фіолетоваго и кончая темпо-краснымъ со всевозможными перехо¬ 

дами и оттѣнками. Спрашивается, состоитъ ли солнечный свѣтъ 
изъ лучей различной длины въ равной степени, т. е. одинаковы 
ли излученія той или иной изъ частей спектра? Уже первыя на¬ 
блюденія показали, что этого, нѣтъ; оказалось, что въ общемъ 
комплексѣ лучей, получаемыхъ нами отъ солнца, находится наи¬ 
большее число лучей нѣкоторой опредѣленной длины волны, 
тогда какъ лучи другой длины волны имѣются въ меньшемъ ко¬ 
личествѣ. Такимъ образомъ возникъ вопросъ объ измѣреніи, на¬ 
пряженія интенсивности отдѣльныхъ частей солнечнаго .спектра. 

Вопросъ этотъ былъ детально изслѣдованъ Ьагщіеу'омъ, ко¬ 
торый съ этой цѣлью построилъ приборъ, называемый спектро¬ 

болометромъ. Онъ представляетъ изъ себя обычный спектро- 
окоггь, въ которомъ вмѣсто окуляра вставленъ болометръ. Боло¬ 
метръ былъ изобрѣтенъ Ьапйіеу’емъ и состоитъ изъ очень тонкой 
и узкой металлической полоски, матово зачерненной настолько, что 
опа почти совершенно поглощаетъ весь падающій на нее свѣтъ. 

Пластинка введена въ гальваническую цѣпь такъ, какъ пред¬ 
ставлено на рис. 68, гдѣ она обочначеііа буквой р. Токъ, идущій 
отъ батареи М по проволокѣ въ направленіи, указанномъ стрѣл- 
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иіГі, развѣтвляется въ а на днѣ вѣтви аЬ и ае, которыя снова 
сходятся въ <1 Обѣ вѣтки соединены въ Ь и е съ чуистіштель. 
иымъ гальванометромъ С?, такъ что тоіл- снова развѣтвляется въ 
Ь и с, при чемъ часть его направляется къ гальванометру. Теорія 
показываетъ, что взакмио-ирптшпяшложные токи, проходящіе въ 
гальванометрѣ, будутъ равны между собою, п, слѣдовательно, 
гальванометръ будетъ оставаться къ покоѣ, если сопротивленія 
частей аЪ, ие, Ы, ей проволоки будутъ находиться между собой въ 
отношеніяхъ оЪ: М:^а<:: <чІ и если ток г,, идущій отъ батареи, имѣ¬ 
етъ постоянную силу. Такая цѣпь со 
включеннымъ въ иее гальванометромъ 
носитъ названіе мостика Уитсо¬ 
на. Если теперь подвергнуть дѣйст¬ 
вію лучейиластинкур.тоогьуп сличенія 
ея температуры вслѣдствіе поглоще¬ 
нія лучей произойдетъ измѣненіе со¬ 
противленія мостика Уитсона, отчего І>ис. 08. Схематическій чертеап 
стрѣлка гальванометра отклонится, и болометра, 
это отклоненіе даетъ возможность су¬ 
дить объ измѣненіи температуры пластинки р. 

Чувствительность такого аппарата чрезвычайно велика: въ 
надлучшемъ своемъ болометрѣ, у котораго лучепоглощающая 
пластинка была сдѣлана изъ платины и была всего 0,001 га/ш 
толщины, Ѣапціеу могъ замѣтить отклоненіе гальванометра уже 
при возвышеніи температуры всего на 0,00001° С. Если ^ приходится 
изслѣдовать тепловое излученіе инфракросныхъ лучей, то 'въ 
виду большой поглощаемости ихъ стекломъ приходится пользо¬ 
ваться вмѣсто собирательныхъ линзъ металлическими посеребрен¬ 
ными вогнутыми зеркалами, а вмѣсто стеклянныхъ призмъ — 
призмами изъ каменной соли и др. веществъ. 
Изслѣдовавъ такимъ приборомъ солнечный спектръ между 

длинами волнъ отъ 3500 до 28,000 1, Ьапдіеу построилъ кривую, 
характеризующую тепловую интенсивность спектра въ различ¬ 
ныхъ частяхъ. Полученная имъ кривая воспроизведена на рис, 69, 
на которомъ по ординатамъ отложены величины, пропорціональ¬ 
ныя интенсивности спектра, а по абсциссамъ отложены отрѣзки 
пропорціонально длинамъ волнъ въ стотысячныхъ доляхъ тш. 
Внизу воспроизведенъ солнечный спектръ, при чемъ видимая 
часть его оставлена незатушеванной. Какъ и слѣдовало ожидать, 
фраунгоферовы линіи обнаружили меньшую интенсивность, чѣмъ 
окружающая ихъ яркая часть, почему каждая фраунгоферова 
линія совпадаетъ съ паденіемъ кривой интенсивности, Изъ рн. 
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«упка видно, что максимумъ интенсивности приходится на лучи 
съ длиной волны около 0,07/0 

Иъ виду того, что точное построеніе кривой интенсивности 
очень трудно вслѣдствіе неспокойствія земной атмосферы за 
время наблюденій, а время для итого требуется очень большое, 

то Ьаітф’Іеу построилъ бол о графъ — нрпборч», автоматически 
строившій эту кривую на фотографической бумагѣ въ теченіе 
недолгаго времени. Болографъ есть тотъ же спсктро болометръ, 
по въ немъ преломляющая призма приводится во вращеніе около 
оси часовымъ механизмомъ, вслѣдствіе чош чрезъ лучепоглоіцаю- 
щую пластинку болометра проходятъ автоматически послѣдова¬ 

тельно всѣ лучи спектра съ фраунгофоровыми линіями. Полу¬ 
чающіяся при этомъ безпрерывныя отклоненія гальванометра ро¬ 

лл гь і> іѵ/і.і і , і 
я а » 

і’ис. 69. Кривая тепловой питснелшыстя спектра. 

гистрируются на фотографической бумагѣ, которая движется 
тѣмъ же механизмомъ въ направленіи, перпендикулярномъ къ чер¬ 
тящей стрѣлкѣ гальванометра. Такимъ образомъ получается б о л о- 
грамма, дающая сразу кривую распредѣленія интенсивности ча¬ 

стей сиектра. Какъ на- приведенной кривой, такъ и на болограм¬ 
махъ еще въ большей степени регистрируются всѣ фрауигофе- 
ровы липін соотвѣтствующимъ пониженіемъ кривой: чувстви¬ 

тельность болограммъ при этомъ очень велика: такъ, онѣ совер¬ 
шенно рѣзко показываютъ не только обѣ темныя линіи натрія 
.0, и Д,, но и заключающуюся между ними тонкую темную ли¬ 
нію никкеля. На основаніи этого представляется возможнымъ 
построить невидимыя части спектра съ находящимися въ нихъ 
линіями: каждому углубленію болограммы соотвѣтствуетъ какая- 
либо „темная* линія, которая по аналогіи называется также фра- 
унгоферовой. Такимъ путемъ было открыто очень много линій, 
особенно въ инфракрасной части, гдѣ находятся даже широкія 
полосы поглощенія, принадлежащія преимущественно поглоще¬ 
нію лучистой энергіи въ земной атмосферѣ. 
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16. Солнечная постоянная и ея опредѣленіе. 

Мы видѣли, что количество свѣта, испускаемаго солнечной1 
поверхностью, можетъ быть измѣрено лишь приблизительно. Нѣ¬ 
сколько точнѣе можно измѣрить количество теплоты, получаемое 
единицей земной поверхности отъ солнца. Это измѣреніе приво¬ 
дитъ къ опредѣленію такъ называемой солнечной постоя н- 
ыой. Подъ йтимъ терминомъ разумѣется количество сол¬ 
нечной теплоты, получаемое въ теченіе одной 
минуты поверхностью въ одинъ квадратный сан. 
тиметръ, помѣщенной на границахъ земной атмо. 

сферы, при среднемъ 
разстояніи земли отъ 
солнца и при перпен¬ 
дикулярно падаю¬ 
щихъ лучахъ. Какъ 
видно изъ самого опредѣ¬ 
ленія термина, при измѣре¬ 
ніи солнечной постоянной 
приходится прежде всего 
считаться съ поглощеніемъ 
свѣта въ нашей атмосферѣ и 
съ зенитнымъ разстояніемъ 
солнца. 

Приборы, служащіе для 
опредѣленія солнечной по- 

Рне. 70. Пиргеліометръ Пуйс. стоянной, носятъ общее на¬ 

званіе актинометровъ 
и пиргеліометровъ. Первый по времени изъ этихъ прибо¬ 
ровъ—ѳто пиргеліометръ Пуйе (РоиШеі), представлен¬ 
ный иа рис. 70. Онъ состоитъ изъ круглой. металлической ко¬ 
робки У цилиндрической формы, одна стѣнка которой сдѣлана 
изъ серебра и очень тонка; эта серебряная стѣнка зачернена 
оажей, такъ что поглощаетъ почти весь падающій на нее свѣтъ. 
Съ противоположной стороны коробки сдѣлано въ серединѣ круг¬ 
лое отверстіе, въ которое вставлена небольшая цилиндрическая 
трубка. Въ эту трубку вставленъ плотно термометръ такъ, что 
шарикъ его находится въ срединѣ коробки, а трубка этого тер¬ 
мометра вправлена въ металлическую трубку, которая можетъ 
вращаться въ кольцахъ вис'. Весь инструментъ можетъ по¬ 
ворачиваться въ вертикальномъ направлеШи около шарнира 0. 
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При опытѣ надъ намѣреніемъ интенсивности солнечной те¬ 
плоты коробку наполняютъ водою, при чемъ количество ея точно 
опредѣляется. Потомъ инструмент!, выставляютъ па солнце такъ, 
чтобы солнечные лучи падали тгрпекдшсулярпо къ зачерненной 
поверхности коробки, и оставляютъ его на солнцѣ въ теченіе 
опредѣленнаго времени. Вслѣдствіе поглощенія тепла водою про¬ 
исходитъ повышеніе температуры, которое и отмѣчается па тер¬ 
мометрѣ. Чтобы происходило болѣе равномѣрное пагрѣвапіе воды, 
инструментъ поворачиваютъ около шарнира, отчего вода перемѣ¬ 
шивается. 

Пусть I есть количество теплоты, падающей па единицу по¬ 
верхности пиргеліометра, подверженной солнечному полученію 
при перпендикулярно падающихъ лучахъ въ теченіе одной ми¬ 
нуты; обозначимъ черезъ р величину этой поверхности и черезъ 
йі время, въ теченіе котораго пиргеліометръ подвергался излуче¬ 
нію. Тогда легко видѣть, что количество тепла, полученное пир¬ 

геліометромъ за время йі, будетъ ,Тр<(ь. Съ другой стороны, по¬ 
лучая тепло отъ солнца, пиргеліометръ отдаетъ часть этого тепла 
въ окружающее пространство, и потому охлаждается. Обозначимъ 
черезъ у количество тепла, теряемаго едипицей поверхности въ 
теченіе одной минуты при лучеиспусканіи во внѣшнее простран¬ 
ство, черезъ Р— охлаждающуюся поверхность пиргеліометра. За¬ 
мѣтивъ, что лучеиспусканіе пропорціонально разности темпера¬ 
туръ пиргеліометра н окружающей среды, получимъ, обозначивъ 
черезъ і1! температуру пиргеліометра и черезъ Р, температуру 
окружающаго пространства, что за тотъ же промежутокъ времени 
йі лучеиспусканіе выразится произведеніемъ р.Р.^—І^.йі. Вслѣд¬ 
ствіе этого количество теплоты, остающейся въ пиргеліометрѣ, 
будетъ іТрйі—у.Р.(і1—іі)М. Эта теплота пойдетъ, очевидно, на по¬ 
вышеніе температуры пиргеліометра; величина этого повышепія 
зависитъ отъ теплоемкости С нагрѣваемаго тѣла. Поэтому, обо¬ 

значивъ черезъ йТ увеличеніе температуры, получимъ: 
Ыгі^.рЛІ-).Р.{іх— \)Аі. 

При этомъ мы пренебрегаемъ нагрѣвапіемъ самой коробки я 
шарика термометра въ теченіе времени опыта, 

Чтобы исключить вліяніе атмосфернаго поглощенія, Пуііе, 
впервые дѣлавшій опыты съ этимъ, пользовался общей теоріей 
поглощенія свѣта при прохожденіи прозрачныхъ срединѣ. Какъ 
извѣстно изъ физики, количество свѣта 1, прошедшаго чрезъ 
поглощающій однородный слой, высота котораго есть выра¬ 
зится чрезъ количество 20 всего падающаго на этотъ слой свѣта 
такъ: 1=2,аЬл гдѣ а есть коэффиціентъ поглощенія, т, е. 

Олисмеіыгая аотрононія. 8 
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дробь, означающая часть свѣта, иропущеішягс* слоемъ, имѣющимъ 
толщину, равную единицѣ мѣру. Формула эта справедлива лишь 
для однороднаго луча н выведена для того случая, когда луп, 
падаетъ перпендикулярно къ слою. Если опъ падаетъ подъ уь- 
ломъ ^ къ этому перпендикуляру, то путь его Ѣ въ слоѣ выра¬ 

зиться чрезъ высоту слоя /итакъ: А сов откуда Н = = 
СОН V 

-^вЬввео*. Поэтому вышеприведенная формула принимаетъ видъ; 

Такъ какъ земная атмосфера не является 
слоемті однородной плотности, то необходимо 
принять и это но вниманіе. Для этого дѣ¬ 
лаемъ наиболѣе простое допущеніе: допу¬ 
стимъ, что земная атмосфера состоитъ изъ 
множества, напр., я тонкихъ горизонтальныхъ 
слоевъ, изъ которыхъ каждый является одно- 
родпымт»; плотность этихъ слоевъ возрастаетъ 
но мѣрѣ приближенія къ земной поверхно¬ 
сти. Вообразимъ теперь, что мы выбрали эти 
слои такой высоты, что общее количество 
заключающагося въ нихъ воздуха одно и то 
же, гдѣ бы мы этотъ слой ни взяли. Оче¬ 
видно, что чѣмъ выше мы возьмемъ слой, 
тѣмъ большей высотой онъ долженъ обла¬ 

дать, чтобы удовлетворять этому условію, такъ какъ тѣмъ менѣе 
плотенъ будетъ въ немъ газъ. 

Пусть полученныя такимъ образомъ слои изображены па 
рис. 7і. На немъ, слѣд., ординаты представляютъ собой не на¬ 
стоящую высоту слоевъ воздуха въ атмосферѣ, а высоту слоевъ 
съ одинаковымъ количествомъ воздуха. Тогда для этихъ слоевъ 
коэффиціентъ поглощенія а будетъ одинаковъ; если прене¬ 
бречь происходящимъ преломленіемъ свѣта, то и уголъ паденія- 
~ будетъ также одинаковъ. На этомъ основаніи, обозначивъ по- 
прежнему количество падающаго свѣта на одинъ квадр. сантим, 
перваго слоя черезъ а количество свѣта, достигающаго 1 кв. 
сантиметра нижней поверхности этого слоя, черезъ I,, получимъ по 
предыдущему: I, = !,«*' =/0а*гдѣ А, есть величина пути 
пучка свѣта въ первомъ слоѣ, а А01 есть количество воздуха въ 
цилиндрическомъ столбикѣ съ основаніемъ въ ] кв. см. въ этомъ 
слоѣ. Точно также найдемъ, что при выходѣ пучка свѣта изъ 
второго слоя его интенсивность будетъ 

І’пе. 71. Зависимость 
помощонк лучистой 
оиергіи отт. яиштіап 

раестоянія. 
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Полагая А,, =Ава 
І5 = !/‘ ^ / 

= ** = ■«> 

I и п!іп=\, гдѣ 1 интенсивность достигшаго 

Т 

получимъ: 

. . ;• - ./„ = /. а ^ ^ 

л такъ какъ і, 
поверхности земли свѣта, а К количество всего воздуха въ ци¬ 
линдрическомъ столбикѣ съ основаніемъ пъ і гсл. сантиметръ, 
то I -- Іьак,еоМы пришли къ прежней формулѣ, но уже въ 
ятой послѣдней формулѣ \ имѣетъ нѣсколько иное значеніе. 

Пренебрегая многими ме¬ 
нѣе значительными обстоя¬ 
тельствами, Пуйе нашелъ та¬ 
кимъ путемъ величину 
солнечной п ос г о я н- 
ной равной В — 1,79 
грамм-калорій на квадрат¬ 
ный сантиметръ. 
Изслѣдованія Пуйе были 

повторены многими, при 
чемъ пиргеліометръ пре¬ 
терпѣвалъ различныя до¬ 
полненія и измѣненія. По¬ 
явилось поэтому нѣсколько 
аппаратовъ этого рода,но всѣ 
они давали сравнительно малоудовлетворительные результаты,пока 
не былъ предложенъ иной принципъ измѣренія солнечной по¬ 
стоянной-1 принципъ термоэлектрическій. Изъ аппара¬ 
товъ, основанныхъ на этомъ принципѣ, наилучшимъ считается такъ 
называемый компенсаціонный пиргеліометръ Ап$- 
зітОга’а. Его чувствительная часть состоитъ изъ двухъ тонкихъ 
совершенно одинаковыхъ манганиновыхъ пластинокъ А и 5 {рис. 72) 
одна сторона которыхъ зачернена. Пластинки эти обладаютъ раз¬ 
личной температурой, слѣдовательно, имѣютъ нѣкоторую разность 
температуръ, которую стараются сдѣлать едва замѣтной. Эта раз¬ 
ность температуръ измѣряется съ помощью изолированная® отъ 
нихъ термоэлемента® соединеннаго съ гальванометромъ 6г. 
Пластинки соединены съ гальванической йатарееи Я изъ элемен¬ 
товъ Даніеля такъ, что можно пустить токъ отъ этой батареи 
черезъ любую изъ пластинокъ въ отдѣльности, Силу тока можно 
измѣнять при помощи реостата И. При наблюденіи одну изъ пла¬ 
стинокъ закрываютъ ширмой, другую въ это время подвергаютъ 
Дѣйствію солнечныхъ лучей, падающихъ на пластинку перпеи- 

8* 

і'до. 72. Схомятичоехій нортігь компенса¬ 

ціоннаго пщ>г<міоэіс7ра. 
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дикулярыо. Возникающее при этомъ увеличеніе разности темпе¬ 
ратуръ тотчасъ же отмѣчается гальванометромъ: тогда черезъ 
закрытую пластинку пропускаютъ токъ отъ батареи; отъ этого 
тока пластинка въ свою очередь нагрѣвается и разность темпе¬ 
ратуръ пачинаетъ уменьшаться. Съ помощью реостата силу тока 
регулируютъ такъ, чтобы разность температуръ сдѣлать такой 
же, какой она была до опыта. 

Такимъ образомъ получаемое открытой пластинкой количество 
теплоты отъ солнца будетъ равняться количеству тепла пату- 
чаемаго второй пластинкой отъ гальваническаго тока; это послѣд¬ 
нее количество точно измѣряется гальванометромъ. Изъ физики 
извѣстно, что количество теплоты з въ уаттахъ выражается фор¬ 

мулой: а= 
г‘г 
~Т' 

гдѣ і есть сила тока въ амперахъ, г—сопротивле¬ 

ніе цѣпи въ омахъ, ^—поверхность пластцнки въ квадр. сап г. Вели¬ 
чина ? относится, какъ извѣстно, къ единицѣ поверхности—квадр. 
сайт.—и единицѣ времени 1 секупдѣ. Чтобы получить количество 
тепла въ минуту, нужно г/ умножить на 60; если лее мы желаемъ 
перейти отъ уаттовъ къ грамм-калоріямъ, то ^ нужно раздѣлить. 

иа 4,19. Тогда полупимъ: 1= 
со.аѵ 

4,19.^ вт> грамм-калоріяхъ. Преи¬ 

мущества этого прибора передъ пиргеліометромъ Пуіге оче¬ 
видны: въ немъ совершенно исключаются ошибки результата, 
происходящія отъ'иалучеш'я теплоты пластинками въ пространство, 
такъ какъ обѣ пластинки, будучи совершенно одинаковы и находясь 
въ одинаковыхъ условіяхъ, излучаютъ одинаковое количество 
тепла, такъ что на разность температуръ это вліяпія не оказы¬ 
ваетъ. Недостатки этого прибора, общіе всѣмъ такимъ прибо¬ 
рамъ, заключаются въ томъ, что гаіастпшш не совсѣмъ погло¬ 
щаютъ падающій на нихъ свѣтъ; но количество отраженнаго 
свѣта поддается довольно точному теоретическому учету. 

Зато совершенно не представляется возможнымъ точно учесть 
вліяніе земной атмосферы на поглощеніе солнечнаго свѣта. 
Нѣтъ сомнѣнія, что общее поглощеніе атмосферы зависитъ отъ- 
атмосферныхъ условій; спокойствія воздуха при наблюденіи, от¬ 
сутствія токовъ его въ верхнихъ слояхъ и т. п. Выведенная выше 
формула носитъ экстраполяціонный характеръ, такъ какъ по 
состоянію атмосферы въ одномъ направленіи мы не можемъ су¬ 
дить о немъ въ другомъ направлепіи. Поэтому при актинометрн- 
чесішхъ наблюденіяхъ стремятся по возможности уменьшить влія¬ 
ніе атмосферы, что, очевидно, достигается какъ можно болѣе 
высокимъ положеніемъ наблюдательнаго мѣста: наблюденія про- 



ВЕЛИЧИНА СОЛНЕЧНОЙ постоянной. 117 

изводятъ преимущественно на горахъ, танъ какъ, очевидно, тамъ 
поглощеніе атмосферы меньше, чѣмъ въ долинахъ, а іо. тому же 
воздухъ бываетъ чрезвычайно прозраченъ и спокоенъ. Чтобы еще 
больше исключить вліяніе поглощенія, необходимо наблюдать въ 
экваторіальныхъ широтахъ вт* тѣ моменты, когда солнце нахо¬ 
дится въ зенитѣ или близъ него. 

Самыя позднѣйшія и наилучшія опредѣленія солнечной по 
стоянкой были произведены съ 1902 не іі)0ѣ гг. Аббо (АЬЬоѣ) и 
Фоулемт» іф’олѵіс) па горѣ Вильсонъ, гдѣ построена спеціальная 
солнечная обсерваторія. Въ исключеніи вліянія - атмосферы они 
слѣдовали методу, указанному Ьапдіеу'емъ и основанному на 
сравнительномъ изученіи болограммъ солнечнаго спектра. Методъ 
этотъ далъ прекрасные; результаты. Среднюю величину солнеч¬ 
ной постоянной'-они опредѣлили въ 2,1. Принимая во вниманіе 
многія другій наслѣдованія, можно за наиболѣе вѣроят¬ 
ную в с л и ч и н у с о л н е ч и о й п о с т о ян и о й принять 2,2, 
Нижеслѣдующая табличка даетъ сопоставленіе результатовъ, по¬ 
лученныхъ различными изслѣдователями при намѣреніи вели- 
«ишы солнечной постоянной: 

]837 1\ РоиШеі. . . . 1,8 ] 889 г. Регпісг .... 3,2 
1860 „ На^ед . . . . 1,9 1896 „ ѴаІІоі.1,7 
1872 „ РогЬез. . • . 2,8 1897 „ Сгоѵа нГапекій 3,4 
1875 „ ѴіоІІе. . . . . 2,6 1898 „ ѴІ220.2,5 
1878 „ Сгоѵа. . . . . 2,3 1908 „ ВсКеійег .... 2,8 
1884 „ Ьагщіеу. . . . зд, 1908 „ АЬЬоі и Ро'л-Іе 2,1. 
1889 „ Савельевъ.'. . 2,9 

17. Температура солнца и ея опредѣленіе. Источники солнеч¬ 
ней теплоты. 

Знаніе солнечной постоянной даетъ возможность точно опре¬ 
дѣлить величину такъ называемой эффективной температуры 
солица, т. е. такого абсолютно чернаго тѣла, которое, 
обладая видимыми размѣрами солнца, давало бы 
то же количество тепла на поверхность земли.Какъ 
извѣстно, подъ абсолютно чернымъ тѣломъ разу¬ 
мѣется тѣло, поглощающее всѣ падающіе на него 
яучи. 

Вообразимъ себѣ полое внутри полушаріе (рис. 73) и помѣ¬ 
щенную въ центрѣ его круглую абсолютно черную пластинку К, 
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имѣющую поверхность, равную единицѣ площади. Пусть все это 
имѣетъ одинаковую температуру іп. Т\ считая отъ абсолютнаго 
пуля; тогда здѣсь имѣемъ температурное равновѣсіе: площадка 
К будетъ получать нъ единицу времени отъ полушарія столько 

же тепла, сколько она сама ему 
отдаетъ; обозначимъ это количество 
тепловой энергіи абсолютно чернаго 
тѣла въ единицу времени черезъ 8Т „ 

Возьмемъ на полушаріи нѣкоторую 
малую круглую площадку, види¬ 
мую изъ К подъ угломъ ед Тогда 
отъ нея будетъ падатыіаіГ нѣкото¬ 
рая часть всей падающей на К теп¬ 

ловой энергіи, или, что то яге, такая же часть излучаемой пло¬ 
щадкой К энергіи, такъ какъ существуетъ тепловое равновѣсіе. 

Легко видѣть, что часть эта будетъ пропорціональна 8іп*-~,т.-е. 

выдѣленная нами часть шаровой поверхности будетъ излучать 

на площадку К йіп2-|~. 8Х тепловой энергіи. Если эта часть по¬ 

лушарія есть солнечный дискъ, то мы получимъ равенство 

8Х. 8іпа —8, гдѣ 8 есть солнечная постоянная. 

Изъ физики извѣстно, что излученіе абсолютно 'горнаго тѣла 
подчиняется закону Стбфаиа, т. е. 8г=р.Т1, гдѣ р есть посто¬ 

янная величина, равная р — 1,28.ІО-12 грамм-калорій на кв. см. 
въ секунду, а Т есть абсолютная температура. Отсюда: 

40. р. Г*. 8ІПВѵ = 5, или 
2 

г /—_■ - 

60. р. 8ІП2 У 1,28.10—“60. 8ІП216', 

такъ какъ въ нашемъ случаѣ = 82'. Поэтому Т— 6033°, или 
21, *= 5760° С, гдѣ Тх есть температура въ градусахъ Цельаія. 
Это число обладаетъ большой точностью, такъ какъ точное знаніе 
8 лишь немного измѣняетъ дѣло. Можно съ увѣренностью ска¬ 
зать, что Г, ошибочно не болѣе, какъ на 300°. 
Итакъ, мы приходимъ къ опредѣленному результату, что э ф ф е к- 

тивиая температура солнца немного менѣе 5800°. 
Почти къ такому же результату приходимъ и изъ другихъ 

соображеній. Извѣстно, что между длиной волны луча, соотвѣтст¬ 
вующаго максимальному нанряженіго излученія абсолютно чернаго 

Гие. 73. Оіфсдѣхевіс :»ФФек’иші(оіі 
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тѣла, и абсолютной температурой его существуетъ соотношеніе 
Хіти.Т=а, гдѣ а есть постоянная величина, равная по изслѣ¬ 
дованіямъ Лгоммера (Ьшшпег) 2940; Хшіи. выражено въ ц. Со¬ 
гласно изслѣдованіямъ АЬЬоі и Еоріе’я, для солнечнаго спектра 
1^=0,438 (і. Поэтому получимъ для аффективной температуры 
солнца въ градусахъ Цельзія ’1\ — 6520°; разница отъ вышепри¬ 
веденной величины достигаетъ всего 700°; она объясняется боль 
шой трудностью опредѣленія Хтпх въ солнечномъ спектрѣ. 

Коли мы теперь перейдемъ къ истинной температурѣ, то легко 
видѣть, что она не можетъ быть ниже эффективной, такъ какъ 
абсолютно черное тѣло изъ всѣхъ возможныхъ тѣлъ выдѣляется 
тѣмъ, что оно обладаетъ наибольшей лучеиспускательной способ¬ 
ностью. Такимъ образомъ за низшій предѣлъ солнечной темпера¬ 
туры мы должно принять почти 6000°. Что касается высшаго 
предѣла, то различные изслѣдователи оцѣнивали его чрезвычайно 
различно, пока не были хорошо установлены законы лучеиспу¬ 
сканія, Такъ, Гершель считалъ температуру солнца въ 4 милліона 
градусовъ, Секки сначала въ 10 мил., а потомъ только въ 140.000°, 
Цельнеръ—въ 35.000°— 70.000°, тогда какъ Пуйе всего только въ 
1600°—5500°. 

Изслѣдованія же лучеиспусканія тѣлъ привели къ выводу, 
что для тѣлъ не абсолютно черныхъ отклоненія отъ закона Стё- 
фана вовсе не настолько велики, чтобы можно было ожидать очень 
значительнаго увеличенія температуры. Отклоненія эти зависят!, 
отъ величины отражательной способности тѣла: чѣмъ она больше, 
тѣмъ выше должна быть температура тѣла, чтобы оно излучало 
то же количество тепла, какъ и абсолютно черное тѣло. Если 
даже принимать отражательную способность солнца равной наи¬ 
большей изъ отражательныхъ способностей тѣлъ, которыя мы 
знаемъ, именно отражательной способности серебра, то и тогда 
для верхняго предѣла солнечной температуры мы получимъ только 
величину Г, = 10.300°. Есть больше вѣроятія думать, что истинная 
температура ближе къ нижнему предѣлу, чѣмъ къ верхнему; на 
это указываетъ примѣненіе закона Хшх.Т= а при не абсолютно чер¬ 
номъ тѣлѣ. Для отражающаго тѣла а оказывается нѣсколько 
меньше, такъ что для бѣлой платины а = 2630. Принимая эту 
величину, мы получаемъ для температуры солнечной поверхности 
величину около 6500° С. 
Несомнѣнно, что всѣ эти величины относятся только къ тем¬ 

пературѣ солнечной поверхности, но отнюдь не къ температурѣ 
всего солнца въ цѣломъ, такъ какъ намъ доступно только по¬ 
верхностное излученіе солнца. Какъ измѣняется температура съ 
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углубленіемъ въ солнечный таръ, мы нс знаемъ. Несомнѣнно, 
она должна увеличиваться, какъ увеличивается температура земли 
по мѣрѣ углубленія внутрь ея. 

Оная солнечную постоянную, можно легко опредѣлить общее 
количество тепла, получаемаго землей отъ солнца. Допустимъ, что 
тепло это распредѣлено равномѣрно по всей поверхности земля, 

5 20 
Тогда количество тепла, получаемаго 1 кв. сайт, будетъ — = 

=0,55 гр.-калор., такъ каіе’ь поверхность тара въ 4 раза больше 
площади большою ого круга. Поэтому въ годъ 1 кв. сант. по¬ 
лучитъ о,55,НО.24.лоб = 2[)о.ооо грамм-калорій. Этой 
теплоты достаточно, чтобы растопить въ теченіе 
года слой льда въ Ю т. толщины, облекающій весь 
земной шар ъ, Если это количество теплоты обратить въ работу, 
то получится внушительная работа въ 205 билліоновъ лоша¬ 
диныхъ силъ; лишь весьма малая часть этой работы исполь¬ 
зуется въ видѣ сжиганія запасовъ каменнаго угля, торфа, дровъ 
а т. д. (Іо и ото огромное количество теплоты составляетъ 
неизмѣримо-малую часть всего количества теплоты, посылаемаго 
солнцемъ въ пространство. Дѣйствительно, если мы вообразимъ 
себѣ сферу, провиденную съ центромъ въ солнцѣ радіусомъ, 
равнымъ среднему разстоянію земли отъ солнца, то земля наша 
займетъ едва одну 2.200.000.000-нуго часть ея; такая же часть 
общаго количества солнечной энергіи достается на ея долю. Это 
общее количество соотвѣтствуетъ 580.000 трилліонамъ лошади¬ 
ныхъ силъ, или въ годъ 32Д098 грамм-калорій. Изъ этихъ данныхъ 
нс трудно вычислить, принимая теплоемкость солнца равной 1,65, 
что если бы солнце не покрывало такого невообразимо-громад¬ 
наго количества теплоты изъ какихъ-лнбо источниковъ, то тем¬ 
пература его падала бы ежегодно на 1°. Если же мы примемъ во 
вниманіе, что геологическіе періоды на землѣ занимали сотни 
тысячъ и милліоны лѣтъ, при чемъ замѣтнаго ослабленія солнеч¬ 
ной дѣятельности не наблюдалось, то мы придемъ къ неизбѣж¬ 
ному вопросу о способахъ, которыми покрывается этотъ расходъ 
теплоты. 

Объ источникахъ солнечной теплоты существуетъ нѣсколько 
теорій—мы изложимъ главнѣйшія изъ нихъ. 

Прежде всего, должны быть отброшены гипотезы, объясняющія 
солнечную теплоту выдѣленіемъ тепла при химическихъ реакці¬ 
яхъ, такъ какъ мы опредѣленно знаемъ, что химическія соединенія 
встрѣчаются лишь въ пятнахъ, да и то въ небольшихъ количе- 
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іугиахъ; поэтому происходящія при этомъ реакціи совершенно не 
способны пополнить убыль тепловой энергіи солнца, 
Робертъ М а й е.р ъ (Мауег) предложилъ тогда метеорную 

г ни о т е з у: согласно этой гипотезѣ на солнце непрерывно падаютъ 
метеорныя массы изъ пространства, развивающія вслѣдствіе огром¬ 
ной пріобрѣтаемой ими скорости большую теплоту при паденіи на 
солнце. Молено далее вычислить, что для поддержанія ьъ равновѣсіи 
солнечной теплоты необходимо паденіе па солнце изъ безконечности 
метеорныхъ» массъ ежегодно вт> общей суммѣ въ Чт .массы земли. 
Но если бы это было такъ, то съ теченіемъ времени можно было 
бы замѣтить увеличеніе солнечной массы на довольно значитель¬ 
ную величину, что легко было би открыто йот, измѣненія въ 
движеніяхъ планетъ; на самомъ дѣлѣ этого вовсе нс наблюдается. 
Кромѣ того, присутствіе такихъ метеорныхъ массъ не могло бы 
остаться незалѣченнымъ въ планетной системѣ; наконецъ, если 
бы онѣ падали па солнце, то въ такой же мѣрѣ ихъ можно ожидать 
и на землѣ; между тѣмъ па землю изрѣдка падаютъ метеориты 
ничтожной сравнительно массы. 

Другую чисто механическую гипотезу предложилъ 
Гельмгольцъ (НеІптйоЦа). ,Онъ обратилъ вниманіе на то, что 
при сокращеніи газоваго шара и при происходящем!» при этомъ 
уплотненіи его матеріи развивается значительное количество те¬ 
плоты. Сокращеніе это происходитъ подъ вліяніемъ дѣйствія тя¬ 
жести, стремящагося приблизить частицы шара къ центру; при 
этомъ происходитъ какъ бы паденіе частицъ», н подобно тому, какъ 
при паденіи метеоровъ развивается теплота, такъ и при этомъ паде¬ 
ніи происходитъ выдѣленіе тепла. Гельмгольцъ хорошо теоретиче¬ 
ски обосновалъ свою гипотезу, такъ что ее принимаютъ за наиболѣе 
вѣроятную. Онъ вычислилъ, что достаточно ежегоднаго сокращенія 
солнечнаго радіуса на 75 метровъ, чтобы вполнѣ покрыть потерю 
теплоты отъ лучеиспусканія; поэтому необходимо 29.500 лѣтъ, 
чтобы видимый солнечный радіусъ уменьшился на і",— величину, 
становящуюся замѣтной для современныхъ астрономическихъ ин¬ 
струментовъ. Легко видѣть, что мы не можемъ ее до сихъ поръ 
замѣтить, такъ какъ точныя измѣренія солнечнаго диска насчи¬ 
тываютъ не болѣе 200 лѣтъ. Для того, чтобы солнечный шаръ 
уплотнился настолько, что его плотность равнялась бы средней 
плотности земли, понадобится 17.000.000 лѣтъ, если солнце бу¬ 
детъ продолжать испускать такое же количество тепла, какъ 
и теперь. 

Въ новѣйшее время открытъ чрезвычайно богатый источникъ 
теплоты въ видѣ радія; 1 §г. радія излучаетъ въ часъ 100 грамм- 
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калорій. Такъ какъ продуктомъ распада радія является гелій, 
а послѣдній въ большихъ количествахъ имѣется на солнцѣ, то 
отсюда можно было бы заключить о богатомъ содержаніи радія 
внутри солнечнаго шара. Къ такомъ случаѣ потеря солнечной 
теплоты вполнѣ можетъ быть покрыта въ теченіе очень многихъ 
милліоновъ лѣтъ. По вычисленію Вильсона для этого достаточно 
присутствія 3,6 дг. радія на одинъ кубическій метръ солнечной 
массы. 

Вполнѣ возможно, наконецъ, что всѣ три указанныя причины 
имѣютъ одновременно мѣсто, и такимъ образомъ солнечное излу¬ 
ченіе обезпечено на чрезвычайно большой промежутокъ времени. 

Солнечныя теоріи и объясненіе явленій, про¬ 
исходящихъ на солнцѣ. 

18. Прежнія теоріи Гершѳля, Кирхгоффа, Секки, Цёльнера и* 
Уоипд’а. 

Мы уже разсмотрѣли главнѣйшія изъ наблюдаемыхъ на солнцѣ 
явленій, и потому естественно возникаетъ вопросъ: каковы же 
причины, ихъ производящія? какова же, наконецъ, истинная при¬ 
рода солнечнаго шара? По атому поводу было построено много 
различныхъ теорій. Всѣ онѣ строились соотвѣтственно развитію 
нашихъ знаній какъ о солнцѣ, такъ и о земныхъ явлепіяхъ, такъ 
что съ теченіемъ времени каждая изъ нихъ становилась болѣе 
или менѣе устарѣвшей, такъ какъ открытые послѣ созданія теоріи 
факты не могли быть ею объяснены. Такимъ образомъ долго, почти 
до середины ХЗХ вѣка, господствовала, напр-, теорія Гершеля, 
принимавшая солнце за темное ядро, окруженное раскаленными 
облаками, но лишь только были лучше изслѣдованы явленія теп¬ 
лоты, приведшія къ открытію принциповъ термодинамики, какъ 
эта теорія канула въ вѣЧ'ность, уступивъ мѣсто болѣе современ¬ 
ной, основанной на данныхъ спектральнаго анализа—теоріи Кирх¬ 
гоффа. Эта послѣдняя, въ свою очередь, не смогла справиться съ 
объясненіемъ впослѣдствіи открытыхъ на солнцѣ явленій, и должна 
была уступить мѣсто новымъ теоріямъ и т. д. Эта эволюція теорій 
продолжается и до сихъ поръ, но уже и теперь мы знаемъ такое 
разнообразіе въ солнечныхъ явленіяхъ, что ни одна изъ извѣст- 
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ныхъ въ настоящее время теорій не въ состояніи ихъ вполнѣ 
объяснить, такъ что и ути теоріи суть ничто иное, какъ времен¬ 
ныя гипотезы. Жизнь солнца подобна жизни сложнѣйшаго орга¬ 
низма; и какъ эта послѣдняя не можетъ быть уложена ни иъ ка¬ 
кую теорію, такъ и жизнь солнца не поддается такому укладыванію, 
сколь бы совершенна теорія ни была. Тѣмъ не менѣе, мы считаемъ 
необходимымъ наложитъ передъ читателемъ существующія теоріи, 
чтобы онъ могъ понять, каковы взгляды на солнечную природу 
господствуютъ теііерь въ наукѣ, 
Мы лишь мимоходомъ упомянемъ здѣсь о теоріяхъ, нынѣ со¬ 

вершенно оставленныхъ въ виду своей устарѣлости. 
Первой изъ гипотезъ о солнечной природѣ была упомянутая 

гипотеза Гершеля; она принимала, что внутренность солнца 
состоитъ изъ темнаго холод¬ 
наго ядра, на которомъ нс 
исключена даже возможность 
органической жизни; это тем¬ 
ное ядро окружено оболочкой 
изъ раскаленныхъ облаковъ, 
представляющихъ фотосферу; 
чтобы защитить ядро отъ нагрѣванія, существуетъ еще слой 
темныхъ не проводящихъ тепло облаковъ между ядромъ и фо¬ 
тосферой. Пятна по этой теоріи суть разрывы облаковъ въ 
фотосферѣ, черезъ которые мы видимъ темное ядро солнца. Полу¬ 
тѣнь пятна образована слоемъ внутреннихъ темныхъ облаковъ 
(рис. 74). Теорія эта, конечно, была возможна лишь при полномъ 
незнаніи основныхъ началъ ученія о теплотѣ. 

Господствуя въ наукѣ до середины XIX вѣка, она была раз¬ 
рушена первыми же спектральными изслѣдованіями Кирхгоффа, 
предложившаго взамѣнъ ся другую теорію: онъ проводитъ ана¬ 
логію между земной и солнечной атмосферами, принимая солнце 
за расплавленный жидкій шаръ, поверхность котораго и есть ви¬ 
димая нами фотосфера. Если надъ фотосферой почему либо про¬ 
исходитъ охлажденіе, то въ атмосферѣ происходитъ конденсація 
паровъ находящихся въ ней веществъ (подобно конденсаціи во¬ 
дяныхъ паровъ въ земной атмосферѣ); образуется такимъ образомъ 
облако, которое задерживаетъ излученіе фотосферы, вслѣдствіе 
чего происходитъ дальнѣйшее охлажденіе слоевъ атмосферы, ле¬ 
жащихъ выше образовавшагося облака; получается поэтому пятно. 
Цёльнеръ считаетъ, подобно Кирхгоффу, солнце за жидкое 

ядро, подъ поверхностью котораго въ большихъ пространствахъ 
заключены подъ огромнымъ давленіемъ газы, особенно водородъ. 

Рлс. 74, Теорія Горшела о строолід 
солща. 
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Преодолѣвая српротивлспіе вышележащихъ массъ, газы эти выры¬ 
ваются на иоверхпость, образуя взрывы, видимые пами вт> видѣ 
протуберанцевъ. Фотосфера же ость сдой облаковъ, лежащихъ 
па нѣкоторомъ разстояніи отъ ядра. Вслѣдствіе прояепепія атмо¬ 

сферы происходитъ сильное излученіе во внѣшнее пространство 
и охлажденіе нижележащихъ частей ядра, отчего происходитъ на 
поверхности въ этихъ мѣстахъ образованіе твердыхъ продуктовъ- 
шлаковъ,—видимыхъ нами, какъ ядра пятенъ. 

Обѣ изложенныя теоріи должны быть совершенно оставлены по 
многимъ причинамъ, изъ которыхъ главнѣйшая есть та-, что мы 
теперь но можемъ принять солнечное ядро за жидкое или твер¬ 
дое— а лишь за газообразное. Господствующая на солнцѣ темпе¬ 

ратура ужо на поверхности исключаетъ возможность существованія 
тѣлъ въ жидкомъ, расплавленномъ видѣ: уже на поверхности всѣ 
тѣла превращены въ газообразное состояніе. То же самое отно¬ 

сится еще въ большей мѣрѣ и къ ядру, температура котораго 
должна быть чрезвычайно велика, Впрочемъ, изслѣдованія кри¬ 
тическаго состоянія газовъ показываютъ, что сжатый подъ боль¬ 

шимъ давленіемъ газъ не отличается рѣзко отъ жидкости: при 
критическихъ температурахъ и давленіяхъ газъ постепенно пере¬ 

ходитъ въ жидкость. А такъ какъ внутри солнца массы находятся 
несомнѣнно подъ колоссальнымъ давленіемъ вышележащихъ сло¬ 
евъ, то составляющіе центральное ядро газы могутъ находиться 
въ состояніи, мило отличающемся отъ жидкаго. 

Что касается давленія па поверхности, то, какъ мы видѣли, 
оно заключено въ предѣлахъ нѣсколькихъ атмосферъ. 
Итакъ теоріи, принимающія солнечную поверхность за жид¬ 

кость, должны быть оставлены. Вегѣ послѣдующія теоріи принима¬ 
ютъ газообразное строеніе солнечнаго ядра. Изъ нихъ прежде 
всего извѣстпа теорія Секки, считающая солнце состоящимъ 
изъ раскаленныхъ паровъ, испускающихъ сплошной спектръ, Эти 
пары и образуютъ фотосферу, Обращающій слой состоитъ изъ 
паровъ элементовъ, видимыхъ въ спектрѣ солнца и смѣшанныхъ 
съ большимъ количествомъ водорода, который и образуетъ свѣ¬ 
тящуюся хромосферу 10"—16" вышины. Нодородъ въ нижнихъ 
слояхъ хромосферы образуетъ раскаленныя облака, похожія на 
языки пламени; это производитъ видимую грануляцію солнечной 
поверхности. При этомъ къ водороду примѣшанъ гелій и нѣкото¬ 
рые иные элементы, Вещества солнечной атмосферы расположены 
соотвѣтственно ихъ плотностямъ, но слои одной плотности не 
отдѣлены рѣзко отъ слоевъ другой плотности, и сами элементы 
различпой плотности перемѣшаны вслѣдствіе диффузіи. На про- 
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туберанцы Секк» смотритъ, какъ на ітержіміін парокъ водорода, 
кальція и др., происходящія вслѣдствіе химическихъ соединеній 
веществъ. Эти изверженія смѣшиваются съ находящимися въ 
атмосферѣ металлическими парами и вслѣдствіе охлажденія об¬ 
разуются облака, производящія поглощеніе фотосфериаго свѣта, 
отчего и пронсходятъпятііа. Въ существованіи каждаго пятна раз¬ 
личаются но Секкн три періода: 1) образованіе—когда фотосферная 
масса приподымается отъ даилспія внутри заключенныхъ газовъ, 
которые, наконецъ, прорываютъ со мощнымъ изверженіемъ; 2) спо¬ 
койствіе—поднявшіяся массы падаютъ обратно внизъ, тогда какъ 
другія поднимаются вслѣдствіе, продолжающагося изверженія; 
устанавливается такимъ образомъ нѣкоторое подвижное равно¬ 

вѣсіе; 3) разложеніе—поднявшіяся массы падаютъ обратно, извер¬ 
женіе прекращается, и свѣтопоглащагощее облако постепенно 
исчезаетъ—исчезаетъ, слѣд., и пятно. Если изверженіе происхо¬ 
дить только изъ водорода, то образованія пятенъ не наступаетъ, 
такт- какъ, вырываясь изъ болѣе горячихъ мѣстъ, этотъ водородъ 
свѣтитъ ярче, чѣмъ остальная поверхность; этимъ объясняется 
существованіе факеловъ, Корона есть но Секки непосредственное 
продолженіе солнечной атмосферы, плотность которой быстро 
уменьшается съ увеличеніемъ удаленія отъ поверхности солнца. 

Уоипе считаетъ, что хотя температура на поверхности солнца 
н выше всѣхъ извѣстныхъ критическихъ температуръ элементовъ, 
тѣмъ не менѣе не исключена возможность присутствія на солнцѣ 
наиболѣе стойкихъ химическихъ соединеній, такъ что нельзя ду¬ 
мать что на солнцѣ всѣ алименты находятся въ состояніи дис¬ 

соціаціи. Фотосфера, по его мнѣнію, есть слой раскаленныхъ 
облаковъ, которыя образовались отъ конденсаціи газовъ, охла¬ 

дившихся вслѣдствіе лучеиспусканія во внѣшнее пространство. 
Облака эти плаваютъ въ окружающихъ некоиденсироваиныхъ 
газахъ (подобно облакамъ земной атмосферы), и своимъ свѣтомъ 
даютъ наблюдаемый нами сплошной спектръ. Такого же взгляда 
на облачное строеніе фотосферы придерживаются и нѣкоторые 
иные изъ новѣйшихъ изслѣдователей, напр., Шейиеръ, Деляндръ 
и др. 

Мы видѣли, что при современныхъ воззрѣніяхъ па состояніе 
солнца, должно быть принято его газообразное строеніе; плотность 
п температура газовъ, составляющихъ солнечный інаръ, должна 
тогда уменьшаться постепенно отъ центра къ краямъ, и уменьшеніе' 
это должно итти до мірового пространства Но тогда возникаетъ 
вопросъ: почему же солнечная поверхность кажется намъ раска¬ 
ленной до бѣла поверхностью, и главное, почему же солнечный 
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дискъ имѣетъ рѣзкія очертанія? Вѣдь соли онъ состоитъ изъ 
газовъ, разрѣжающихся ио мѣрѣ удаленія отъ центра, то мы 
должны видѣть середину наиболѣе яркой пилотной, потомъ какъ 
то, такъ и другое должны постепенно уменьшаться, яркость сол¬ 

нечнаго диска должна слабѣть постепенно, и наконецъ незамѣтно 
сливаться съ яркостью небеснаго свода, такъ что солнечный 
дискъ долженъ представляться совершенно раз¬ 
мытымъ. Между тѣмъ мы наблюдаемъ у солнечнаго диска почти 
совершенію рѣзкій край. 
Первый вопросъ рашюзиачущъ вопросу о томъ, почему сол¬ 

нечная поверхность испускаетъ сплошной спектръ. Отвѣтъ па 
итогъ вопросъ не отысканъ точно до сихъ порт>. Можно считать, 
что газы солнца, находясь подъ высокимъ давленіемъ, ведутъ 
себя какъ жадности, па что мы уже указывали; вслѣдствіе этого 
они и испускаютъ сплошной спектръ, какъ жидкости. 

Разысканіе отвѣта на второй вопросъ дало начало цѣлому 
ряду весьма оргииалыіыхъ теорій, къ разсмотрѣнію которыхъ мы 
и перейдемъ. 

19- Новыя теоріи Шмидта и Шварцшильда. 

Для объясненія рѣзкаго очертанія солнечнаго края Шмидтъ 
въ 1891 г. предложилъ чрезвычайно оригинальное геометрическое 
объясненіе, по которому видимая поверхность солнца есть ничто 
иное, какъ оптическій обманъ.Свои построенія Шмидтъ осно¬ 

валъ на явленіи преломленія лучей въ газообраз¬ 
ной средѣ. 

Вообразимъ себѣ рядъ горизонтальныхъ слоевъ воздуха не¬ 
одинаковой плотности, такъ что верхніе слои менѣе плотны, чѣмъ 
нижніе. Тогда, какъ извѣстно, лучъ,падающій наклонно къ этимъ 
слоямъ, вызываетъ явленіе рефракціи, заключающееся въ томъ, 

что вслѣдствіе неодинаковаго преломленія луча въ слояхъ различ¬ 
ной плотности, путь луча окажется искривленнымъ, и мы увидимъ 
свѣтящееся тѣло не въ томъ направленіи, въ которомъ оно нахо¬ 
дится въ самомъ дѣлѣ (рис. 75-). 

Искривленіе пути луча происходить и въ томъ случаѣ, корца 
лучи идутъ вдоль слоя съ неравномѣрной плотностью. Вооб¬ 
разимъ себѣ сѣченіе указанныхъ горизонтальныхъ слоевъ верти¬ 
кальной плоскостью, и пусть это сѣчеиіе представится линіей 
АО па черт. 76, такъ что сѣкущая плоскость будетъ перпенди¬ 
кулярна къ плоскости чертежа;.пуеть на эту сѣкущую плоскость 
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Ри<\ 76, Рефракція, 

надаютъ перпендикулярно два параллельныхъ луча Л/Ж и Р<2, 

разстояніе между которыми обозначимъ черезъ іі.г, считая его 
безконечно-малымъ. Лучъ Р($ идетъ въ болѣе плотномъ слоѣ и 
потому скорость его распространенія будетъ меньше скорости 
луча ЛГЖ, такъ какъ извѣстно изъ физики, 
что скорость свѣта тѣмъ меньше, чѣмъ 
плотнѣе среда. Переходя за предѣлы пло¬ 
скости АО лучи ЗШ и Р() испытаютъ пре¬ 
ломленіе; преломленный лучъ легко по¬ 

строить по принципу Гюйгенса: опишемъ 
изъ точекъ N и Я сферы радіусами N22 ? 

я Я8> пропорціональными скорости свѣта 
въ соотвѣтствующемъ слоѣ; тогда новая 
плоскость волны преломленныхъ лучей будетъ касательной къ 
этимъ сферамъ и на чертежѣ представится линіей ВО, при чемъ 
точка О есть проекція на плоскость чертежа линіи пересѣченія 

этой плоскости съ прежней плоскостью АО. Про- 
/в ломленные лучи пойдутъ по направленіямъ ЖЕ и 
^ 08, перпендикулярнымъ къ ВО, и потому между 

собою параллельнымъ. Легко видѣть, что Я8 мень¬ 
ше N22, такъ какъ плотность слоя, въ которомъ 
идетъ лучъ Р<2, больше плотности слоя ЗШ. Обо¬ 
значимъ разность ЖЖ—()8 черезъ ,?с; разность эта 
изобразится на чертежѣ отрѣзкомъ N0, при чемъ 
<30 І[ ВО; она будетъ безконечно-мала при безно¬ 

гие. 76. ііреюн- иечно-маломъ <1г; поэтому ЖСЬ=йО есть ничто 
лепіе горизонталь. ияое> какъ радіусъ кривизны преломленнаго луча, 

наго луна. и ^ центръ этой кривизны. Изъ подобія тре¬ 

угольниковъ ЖС<2 и ЖЖО имѣемъ соотношеніе: N^:NО=NО:NВ, 
или, обозначивъ ЖЖ черезъ с, находимъ; сіх: г = <1с: с, гдѣ г есть 
радіусъ кривизны N0. Изъ физики извѣстно, что показатели пре¬ 
ломленія двухъ срединъ обратно-пропорціональны скорости 

_ с 
И 6- 

лоылешя одной среды, <1п—приращеніе его для другой среды. От¬ 
сюда получаемъ: 

. гёи  с _/ Аб' 

п. 

разлагая въ рядъ по биному Ньютона, имѣемъ: 

(‘-ѵ)"=І+-7+(т)+- 

свѣта въ нихъ, т. е. —, гдѣ п есть показатель пре- 

т 
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или, пренебрегая вторыми и высшими степенями малой вели¬ 
те 

чины .: с 

і4А* 
1 П '+4 

откуда і2с‘. е=3п:п\ слѣдовательно: 
йх <1п 

п 
<іх 

ИЛИ / = —;••• 
ап 

обозначивъ -г- черезъ я', имѣемъ окончательно для величины 
ах 

радіуса кривизны г — ~г. Здѣсь и', очевидно, представляетъ пре¬ 

дѣлъ отношенія къ толщинѣ слоя.А» приращенія йп показателя 
преломленія при переходѣ къ безконечно-близкому слою. 

Прослѣдимъ теперь явленія, происходящія вслѣдствіе такого 

преломленія на основаніи формулы Нѣмъ выше мы бу¬ 

демъ подниматься въ атмосферѣ, тѣмъ меньше становятся и и п'; 
небольшое разсужденіе показываетъ, что измѣненіе я и и' не 
пропорціональны другъ другу, и именно «'уменьшается быстрѣе, 
чѣмъ я; слѣдовательно, съ поднятіемъ въ высшіе слои атмосферы 
г возрастаетъ, и наоборотъ, съ опусканіемъ въ низшіе слои 

г умсиьпіется. Формула г = -~г- справедлива и тогда, когда 

лучи идутъ не горизонтально, а наклонно; только тогда пода п' 
надо понимать отношеніе къ толщинѣ слоя компонента прира¬ 
щенія показателя преломленія по перпендикуляру къ лучу. 

Вообразимъ теперь себѣ небесное тѣло, которое для простоты 
примемъ шарообразнымъ. Пусть кругъ А рис, 77 есть сѣченіе 
этого тѣла плоскостью чертежа. Допустимъ, что оно окружено 
атмосферой, состоящей изъ безконечно-большого числа слоевъ 
однородной плотности, концентрическихъ съ тѣломъ, такъ что 
толщина всѣхъ слоевъ одннаковаи есть величина безконечно-малая; 
пусть пунктирный кругъ на рис. 77 даетъ сѣченіе плоскостью 
чертежа крайняго слоя, представляющаго такимъ образомъ гра¬ 
ницу атмосферы. Очевидно, что кривизна каждаго слоя есть ве¬ 
личина постоянная для даннаго слоя, и радіусъ кривизны посте¬ 
пенно уменьшается по мѣрѣ приближенія къ поверхности тѣла; 
будемъ обозначать эти радіусы кривизны послѣдовательно черезъ 
Я,, Л3,„. Яя__и Лп, такъ что ДІ есть радіусъ кривизны верхняго 
слоя, Мп—радіусъ кривизны самой поверхности тѣла; очевидно, 
что Я, >■ й8 > Д,..., >■ Вп. Допустимъ, наконецъ, что плотность 
слоевъ возрастаетъ но мѣрѣ приближенія къ поверхности тѣла. 
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Вообразимъ теперь себѣ въ плоскости чертежа вертикальную линію 
Ю/, вдоль которой будемт> располагать лоточникъ свѣта, испу¬ 
скающій лучи въ горизонтальной плоскости, т, е, перпендику¬ 
лярно къ ВМ, Йели этотъ источникъ свѣта помѣстить внѣ атмо¬ 
сферы, то лучи свѣта, напримѣръ, лучъ X, идущій въ плоскости 
чертежа, не испытаютъ никакого преломленія. Помѣстивъ его въ 

Рис. 77, Путь лучей въ плотной атмосферѣ. 

верхнемъ слоѣ атмосферы, напримѣръ, въ найдемъ, что лучи 
испытаютъ нѣкоторое преломленіе, и образуютъ нѣкоторую по¬ 
верхность вращенія, сѣченіе которой плоскостью чертежа пред¬ 
ставляется лучомъ Х^ Обозначимъ радіусъ кривизны этого луча 
въ точкѣ черезъ ті и замѣтимъ, что въ виду малой плотности 
слоя лучъ будетъ искривленъ мало, а потому радіусъ кривизны 
его великъ; допустимъ, что при этомъ имѣетъ мѣсто неравенство 

гдѣ Ві имѣетъ вышеуказанное значеніе. Вслѣдствіе этого 
лучъ, претерпѣвъ искривленіе ъъ своемъ пути, выйдетъ за пре¬ 
дѣлы атмосферы по направленію Д. 

Будемъ помѣщать источникъ свѣта въ болѣе глубокіе и по- 
Ошсатсіьная астрономія, 9 
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тому болѣе плотные слои, напримѣръ, въ слой съ радіусомъ кри¬ 
визны Еѵ Лучи свѣта отъ источника при атомъ претерпятъ боль¬ 
шее преломленіе, образовавъ новую поверхность вращенія. Пусть 
і2 есть лучъ, лежащій въ плоскости чертежа, а г2 ость радіусъ 
его кривизны въ точкѣ 83. Величины Л2 и гй измѣнятся по срав¬ 
ненію съ величинами Л, и ги но измѣненія эти будутъ неравны; 

изъ формулыг= —, видно, что измѣненія г увеличива- 

ются по мѣрѣ приближенія къ поверхности тѣла, тогда какъ 
измѣненія В остаются постоянными вслѣдствіе одинаковой тол¬ 
щины слоевъ. При этомъ, какъ мы видѣли, г уменьшается съ 
приближеніемъ къ поверхности тѣла; поэтому, если г± было больше 
Вѵ на нѣкоторую величину, то г2 будетъ больше М* уже на ве¬ 
личину меньшую; вслѣдствіе этого кривизна луча въ 8г прибли¬ 
зится къ кривизнѣ соотвѣтствующаго слоя. 
Если мы теперь перенесемъ источникъ свѣта еще глубже, на¬ 

примѣръ, въ 83, то величина п, еще менѣе будетъ разниться отъ 
В3, хотя неравенство г3 > В3 будетъ еще справедливымъ; поэтому 
лучи изъ Я0 претерпятъ еще большее преломленіе, чѣмъ лучи 
изъ 83, но все-таки еще выйдутъ за предѣлы атмосферы. Про¬ 
должая углублять источникъ свѣта еще далѣе въ слои большей 
плотности, мы будемъ дѣлать разность г—В все меньше и меньше 
до тѣхъ поръ, пока она не станетъ безконечно-малой. Вмѣстѣ съ 
этимъ кривнзиа лучей будетъ все болѣе н болѣе приближаться 
къ кривизнѣ соотвѣтствующихъ слоевъ, отчего лучи все болѣе и 
болѣе будутъ изгибаться, Наконецъ, мы можемъ найти такой 
слой 8/х, въ которомъ кривизна лучей Гц будетъ равняться кри¬ 

визнѣ В/х этого слоя, т.-е. Г/х=Вц. Легко видѣть, что въ этомъ 
случаѣ та поверхность вращенія, которую образуютъ лучи, исхо¬ 
дящіе изъ источника свѣта, совпадетъ съ поверхностью слоя-3^ 

т. е. будетъ сферическая и концентрическая съ поверхностью 
тѣла; поэтому лучи не смогутъ выйти за предѣлы атмосферы, а 
будутъ возвращаться въ источникъ 8ц, обойдя вокругъ всего слоя; 

поверхность эта носитъ названіе критической сферы или 
критической зоны. Итакъ, мы можемъ сказать, что крити¬ 
ческая сфера есть поверхность слоя атмосферы, 
въ которомъ показатель преломленія таковъ, что 
кривизна преломленныхъ лучей одинакова съ 
кривизной слоя. 

Если источникъ свѣта помѣщать теперь внутри критической 
сферы, напримѣръ, въ 8м + і> то величина гц + і уменьшится 
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больше, чѣмъ Д^і, и потому получится неравенство обратнаго 
съ прежнимъ вида, а именно: <; Вслѣдствіе этого 
поверхность вращенія, которую образуютъ исходящіе изъ 8(1±і 

лучи, будетъ вся заключена внутри критической сферы, и потому 
ни одинъ лучъ не выйдетъ за предѣлы атмосферы, но зато она 
пересѣчетъ по кругу поверхность самого тѣла, и поэтому лучи, 
вышедшіе горизонтально изъ упадутъ на поверхность А. 

Изъ чертежа легко видѣть, что при дальнѣйшемъ углубленіи въ 
атмосферу источника свѣта, величина г будетъ вое меньше и 
меньше 22, вслѣдствіе чего лучи, вы¬ 
шедшіе изъ источника свѣта будутъ 

-обладать все большей и большей кри¬ 
визной и будутъ падать на поверх¬ 
ность тѣла все ближе и ближе къ 
точкѣ М, пока, наконецъ, не совпадутъ 
въ ней съ источникомъ свѣта. 
Допустимъ теперь, что источникъ 

свѣта находится на поверхности тѣла, 
обладающаго такой, атмосферой. Ка¬ 
ковы будутъ пути лучей, отъ него 
исходящихъ? Очевидно, что верти¬ 
кальный лучъ пойдетъ безъ преломле¬ 
нія, какъ перпендикулярный ко всѣмъ 

•слоямъ; лучи, выходящіе наклонно, 
будутъ болѣе или менѣе искривлены, 
при чемъ кривизна ихъ будетъ зави¬ 
сѣть отъ угла, составляемаго съ вертикальной линіей или съ по¬ 
верхностью тѣла. Лучи, для которыхъ уголъ съ поверхностью тѣла 
невеликъ, напр., X, (рис. 78), будутъ имѣть кривизну ббльшую, 
чѣмъ кривизна поверхности, и потому возвратятся на поверхность 
въ точкахъ Х4. Лучи, для которыхъ этотъ уголъ великъ, напр. Х5) 
выйдутъ за предѣлы атмосферы тѣла по направленію Х5, такъ какъ 
кривизна ихъ меньше кривизны поверхности. Очевидно, будутъ су¬ 
ществовать такіе лучи Х5, для которыхъ уголъ наклона д> будетъ 
лежать на границѣ между наклонами лучей, выходящихъ за пре¬ 
дѣлы атмосферы, и остающихся въ ней. Лучъ, выходящій подъ 
такимъ наклономъ будетъ ассимптотически приблиясаться къ кри¬ 
тической сферѣ, обозначенной на чертежѣ пунктиромъ. Лучи, 
наклонъ которыхъ къ поверхности больше <р, будутъ выходить за 
предѣлы атмосферы; лучи же съ наклономъ меньше <р останутся 
внутри критической сферы. 

&* 

Гас, 7& Раслроетранешс лучей 

отъ одаою мѣста поверлностп въ 

критической сферѣ. 
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Разсмотримъ теперь, что же видитъ наблюдатель, находящійся 
внѣ такого тѣла настолько далеко, что лучи, идущіе къ чему 
можно считать параллельными? Рис. 79 даетъ намъ этотъ случай, 
при чемъ предположимъ сначала, что разсматриваемое тѣло жидко 
или твердо и испускаетъ изъ себя свѣтъ. Тогда лучъ 1, очевидно, 
будетъ исходить изъ середины и достигнет'!, наблюдателя безъ 
преломленія; лучи 2, 8, 4, выходя съ поверхности подъ умень¬ 
шающимися къ ней углами, будутъ достигать глаза наблюдателя, 
такъ какъ углы ихъ наклона больше предѣльнаго угла <р, о ко¬ 
торомъ мы только что говорили; послѣдній лучъ, который еще 
сможетъ выйти за предѣлы критической зоны и достигнуть на- 

ѵ6 блюдатсля, будетъ наклоненъ 
5 къ горизонтальной линіи подъ 

** угломъ <р И<р, гдѣ й<р безно¬ 
га нечно-малый уголъ, Лучи же 
и съ наклономъ отъ <р — сІф ж 

меньше, уже нс будутъ выхо¬ 
дить за предѣлы критической 
сферы, такъ что наблюдатель 

Рпо. 79. Внѣшній шцг тѣла съ ирптпзд- . _ 

скоіі оі]іерой, РЯД0МЪ СЪ ЛУЧ0МЪ 4 УВИДИГЬ 
лучъ 5, идущій уже не отъ по¬ 

верхности 8, а изъ самой атмосферы. Лучъ этотъ будетъ лишь 
искривленъ и искривленіе тѣмъ меньше, чѣмъ ближе онъ къ гра¬ 
ницамъ атмосферы. 

Вообразимъ себѣ теперь на мѣстѣ тѣла 8 газообразный сол¬ 
нечный шаръ, плотность котораго убываетъ по мѣрѣ удаленія отъ 
центра. Очевидно, въ нашемъ предыдущемъ разсужденіи ничего 
нс измѣнится; свѣтъ, откуда бы онъ пи исходилъ внутри крити¬ 
ческой сферы, будетъ подчиняться только что изложеннымъ зако¬ 
номъ. Тогда легко видѣть, что критическая сфера будетъ пред¬ 
ставляться намъ ярко освѣщенной и съ совершенино рѣзкими 
краями, такъ какъ въ ней мы будемъ видѣть весь комплексъ 
лучей, выходящихъ за ея предѣлы отъ центральныхъ частей 
солнечнаго шара, тогда какъ лучи, минующіе критическую сферу, 
напр., лучи 5 и др. рис. 79, будутъ передавать свѣченіе сравни¬ 
тельно болѣе холодной и разрѣженной части газоваго шара, со¬ 
ставляющаго солнце. Зіъ этомъ и заключается объясненіе 
Шмидта рѣзкости солнечнаго края: видимая фо. 
тосфера есть ничто иное, какъ простой оптическій 
обманъ; въ дѣйствительности никакой фотосферы не суще¬ 
ствуетъ, и солнце есть дѣйствительно газовый шаръ, не имѣющій 
никакихъ опредѣленныхъ границъ при переходѣ въ хромосферу- 
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Теорія Шмидта имѣетъ неоспоримыя геометрическія основанія; 
но физическія основанія оя подвергаются большому сомнѣнію. 
Весьма снорныыъ является вопросъ о томъ; имѣются ли на лицо 
всѣ требуемые теоріей Шмидта факторы: равномѣрное распре¬ 
дѣленіе плотностей, сравнительно большая прозрачность газовъ 
и т. Д- Такъ, Эмденъ (Етйеп) вычислили,, что лучъ, возникающій 
на сравнительно небольшой глубинѣ, долженъ сполна поглотиться 
встрѣчаемыми имъ на пути газовыми массами, если считать про¬ 
изводимое ими поглощеніе такимъ же, какъ и въ земной атмо¬ 
сферѣ. Впрочемъ, здѣсь надо имѣть въ виду, что большая часть 
поглощенія въ земной атмосферѣ приходится па долю водяного 
пара, углекислоты п частицъ пыли, чего нѣтъ въ солнечной ат¬ 
мосферѣ. Кромѣ того, по теоріи Шмидта мы должны были бы 
ожидать, что солнечный край, т, е. край критической зоны, былъ 
бы разноцвѣтенъ вслѣдствіе различной преломляемости лучей 
разныхъ Цвѣтова,, Измѣренія же зтого края въ различныхъ цвѣ¬ 
тахъ не обнаружили никакой разницы въ солнечномъ радіусѣ въ 
зависимости отъ цвѣта. 
Шварцшильдъ (ЗсілѵатсЫІй) предложилъ иное объясненіе 

рѣзкаго очертанія солнечнаго края. Принимая во вниманіе, что 
1" соотвѣтствуетъ на разстояніи солнца 700 кт., и что сравни¬ 
тельно большія области солнца кажутся намъ едва замѣтными, 
онъ полагаетъ, что переходъ газоваго шара совершается посте¬ 
пенно, но у границы фотосферы онъ совершается быстро, т. е. 
что до фотосферы газъ испускаетъ сплошной спектръ, будучи 
сжатъ до жидкообразнаго состоянія, а спустя 700 кт. — уже ли¬ 
нейный, и такъ какъ 700 кт. видны какъ 1", то переходъ этотъ 
для земного наблюдателя и кажется незамѣтнымъ. При этомъ 
около границы фотосферы газы быстро охлаждаются вслѣдствіе 
лучеиспусканія въ пространство; становясь поэтому плотнѣе, они 
опускаются внизъ, а оттуда нагрѣтые снова подымаются. 

Такимъ образомъ у границъ фотосферы образуется слой изо¬ 
термическаго равновѣсія съ температурой около 6000® 0. По мо¬ 
жетъ случиться и иначе: находящіеся вверху газы могутъ столько 
же излучать въ пространство теплоты, сколько сами будутъ по¬ 
лучать ея отъ излученія нижележащихъ газовъ. Устанавливается 
тогда такъ называемое равновѣсіе издученія. Считая 
справедливымъ законъ Кирхгоффа, и принимая независимость ко- 
эффиціента поглощенія газовъ отъ длины волны луча, и пропор¬ 
ціональность этого коэффиціента плотности, Шварцшильдъ вы¬ 
числилъ распредѣленіе температуры и плотности близъ границъ 
фотосферы. Онъ нашелъ, что если газы солнечной . атмосферы 
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имѣютъ въ среднемъ молекулярный вѣсъ воздуха, то на поверх¬ 
ности температура Г=7570°, плотность І)=С,8; на высотѣ 19 кш. 
Т=5000°, 2)=0,51; въ глубинѣ 12кю. Г= 10100°, Л = 18,7. Столь 
быстрое измѣненіе Л вполнѣ должно объяснить рѣзкій край 
солнечнаго диска при принятыхъ выше условіяхъ. 

20. Новѣйшія теоріи Юліуса и Эмдена. Явленіе Эеѳмана. 

Совершенно иную теорію наблюдаемыхъ на солнцѣ явленій 
предложилъ въ 1900 г, Юліусъ (ЛИшз), основываясь на ано¬ 
мальной дисперсіи свѣта. Явленіе аномальной дисперсіи 
подробно разбирается въ физикѣ, здѣсь же мы дадимъ о немъ 
лишь общее представленіе. 

Обычно при преломленіи свѣта 6/веществахъ показатель прело¬ 
мленія и не одинаковъ для лучей различной длины волны Я: чѣмъ 
больше X, тѣмъ меньше л; вообще говоря, мы можемъ сказать, что 
и есть непрерывная функція X, и при томъ убывающая,т. е, 

-•”<0. Поэтому красные лучи спектра преломляются меньше все¬ 

го, фіолетовые—больше всего, и мы имѣемъ въ спектрѣ обычный- 
порядокъ цвѣтовъ; дисперсія свѣта въ такихъ веществахъ счи¬ 
тается нормальной. 

Но есть вещества, у которыхъ и не есть непрерывная функ¬ 
ція отт. X, а испытываетъ нарушеніе непрерывности 
при тѣхъ значеніяхъ X, которыя соотвѣтствуютъ длинамъ волнъ 
лшіій, видимыхъ въ нормальномъ спектрѣ лучеиспускагощаго тѣла; 
если, напримѣръ, источникомъ свѣта служатъ раскаленные пары 
натрія, то при прохожденіи его свѣта черезъ такія вещества на¬ 
рушеніе непрерывности функціи и происходитъ у линій натрія 
2?, и і)2. Дисперсія свѣта въ такихъ веществахъ носитъ названіе 
аномальной; изслѣдованія показали, что она наблюдается въ 
веществахъ, отражающихъ больше всего лучи съ такой длиной 
волны, которые они больше всего поглощаютъ при прохожденіи 
черезъ нихъ свѣта, Къ такимъ веществамъ относятся между про¬ 
чимъ пары металловъ. 

Чтобы яснѣе представить себѣ явлеше аномальной дисперсіи, 
представимъ себѣ слѣдующій опытъ, впервые воспроизведенный 
Купдтомъ (Кипгіі). Возьмемъ обыкновенный спектроскопъ и напра¬ 
вимъ его щель на пламя натрія; если при этомъ щель располсь 
жена горизонтально, то призму мы поставимъ вертикально, т. е, 
такъ, чтобы ея преломляющее ребро было перпендикулярно къ 
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щели. Тогда мы получимъ очень узкую вертикальную полоску ДА 
спектра (рис. 80); буквы на рисункѣ обозначаютъ соотвѣтствующія 
фраупгоферовы линіи. Если теперь воспользуемся этой полоской, 
какъ новой щелью, и пропустимъ ея свѣтъ черезъ стеклянную 
приему съ вертикально расположеннымъ ребромъ, то на .чкранѣ 
получимъ новый спектръ, смѣстившійся вслѣдствіе преломленія 
въ сторону, при чемъ красный лучъ А преломится менѣе всего, 
а фіолетовый Д—болѣе всего; промежуточные лучи отклонятся 
соотвѣтственно своей длинѣ волны, и на экранѣ, поставленномъ 
позади второй призмы, мы получимъ ту же полоску спекра, но 
уже въ наклонномъ положеніи; при 
этомъ въ виду того, что дисперсія въ ”л НГ.. ■;-ггтл^т 
различныхъ веществахъ различна и, с_;_..і .'№/ ; 
вообще говоря, пе пропорціональна I | у \ / « 
длинѣ волны, полоска будетъ прямой с .( | ; 

изогнутой непрерывной ли- е-1/ / \ ' 1 
иіей, въ которой цвѣта спектра распо- » -.—I 
ложатся въ нормальномъ порядкѣ. *::: 
На рис. 80 полоска эта изображена ,, „ , А , 
пунктиромъ {НА'), при чемъ раз- у анн)к гл 
стоянія точекъ ея отъ прямой НА 
пропорціональны отклоненіямъ соотвѣтствующихъ лучей во вто¬ 
рой призмѣ. Если теперь вмѣсто стекляшюй призмы поста¬ 
вить призму съ крѣпкимъ растворомъ ціанина (обладающаго 
аномальной дисперсіей), то прежней непрерывной полоски не бу¬ 
детъ, а вмѣсто нея появятся двѣ изогнутыхъ въ обратныя сто¬ 
роны; окажется, что прежняя полоса претерпѣла какъ бы раз¬ 
рывъ, и разрывъ этотъ пришелся какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
раньше была линія натрія В. Это объясняется тѣмъ, что ціани¬ 
новая призма поглощаетъ лучи натрія, и потому лучъ В будетъ 
отсутствовать въ спектрѣ, полученномъ съ ея помощью. Лроисхо- 

." /; I і 

.[ 
[::5:7:Ч2Ж::г.1^ 

Гис. 80, Апоиадмш дисперсія 
у хякік ГА 

дящая при этомъ аномальная дисперсія выражается въ томъ, 
что преломленіе • лучей Ру Е, длина волны которыхъ возра¬ 
стаетъ, падаетъ аномально быстро при приближеніи къ линіи і>; 
послѣдняя, какъ мы замѣтили, совершенно отсутствуетъ; линіи 
О, В, Ау длина волны которыхъ больше длины волны линіи В, 
преломляются слишкомъ сильно по сравненію съ нормальнымъ 
спектромъ. Если располагать теперь линіи спектра въ порядкѣ 
ихъ преломленія, то получимъ порядокъ, указанной на верхней 
горизонтальной чертѣ рисунка 80; какъ видно изъ этого порядка 
цвѣта спектра оказываются совершенно перемѣшанными. 

Такимъ образомъ, спектръ будетъ представляться въ видѣ по- 
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доски и будетъ имѣть видъ, предсшпонішГі на рис. 811 вверху. 
Полоска спектра будетъ казаться разорванной на томъ мѣстѣ, гдѣ 
должна быть линія И, при чемъ одинъ край разрыва будетъ 
загнутъ въ полоскѣ нѣсколько вверхъ, другой нѣсколько внизъ. 
Такъ какъ иатрій испускаетъ двѣ, линіи I), и Д, то для каждой 
изъ нихъ будетъ происходить поглощеніе и соотвѣтствующій 
скачокъ въ измѣненіи показателя преломленія, поэтому для каж¬ 
дой изъ нихъ получится разрывъ спектральной полоски, что пред¬ 
ставлено на рис. 81 II. 

Юліусу удалось въ своихъ опытахъ 
достигнуть того, что разрывъ спектра 
былъ очень узокъ: разница между дли- 
нами волнъ его краевъ доходила всего 

:— только до 0,01 (і(/, такъ что у него 
спектръ паровъ натрія принималъ видь, 
представленный на рис. 82. Загнутые 

ал н с ' концы разрывовъ ассимптотичесіси при¬ 
ближались съ противоположныхъ сторонъ къ истинному поло¬ 
женію линіи 1>і пДг 

Изслѣдованія показали, что аномальная дисперсія въ газахъ 
появляется, когда плотность газа быстро мѣняется при переходѣ 
отъ одной части занимаемаго имъ пространства къ другой. На 
основаніи аномальной дисперсіи Юліусъ и построилъ свою тео¬ 
рію солнечныхъ явленій. 
Мы видѣли, что въ спектрѣ пятенъ встрѣчаются иногда ши¬ 

рокія полосы поглощенія; это значитъ, что существуютъ раска¬ 
ленныя массы газовъ, сильно поглощающія проходящій черезъ 
шгхъ солнечный свѣтъ. Юліусъ говоритъ, что ничего подобнаго 
нѣтъ: мы имѣемъ дѣло лишь съ аномальной дисперсіей, указы¬ 
вающей на быстрое измѣненіе плотностей газовыхъ массъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, допустимъ, что ііамъ видна только часть спектра 
аа^ (рис, 82), тогда какъ части его внизу и вверху не видны; 
тогда на мѣсто линій Ві и Д2 мы увидимъ широкія темныя по¬ 
лосы поглощенія, тогда какъ на самомъ дѣлѣ полосы ати ока¬ 
зываются темными лишь потому, что свѣтъ ихъ ушелъ выше или 
ниже спектральной полосы, между линіями аЪі Ъс; ахЪи ЪхСу 
Поэтому на пятна мы должны смотрѣть не какъ на болѣе плот¬ 

ные продукты конденсаціи газовъ, а лишь какъ на области, въ 
которыхъ происходитъ быстрое измѣненіе плотностей. Эти измѣ¬ 
ненія могутъ происходить или отъ вихреобразныхъ движеній, или 
отъ циркуляціи восходящихъ и нисходящихъ токовъ газовъ, 

Такъ какъ по теоріи Юліуса въ темныхъ полосахъ спектра 
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пятенъ свѣтъ ш> только поглшцаетея, но преимущественно от¬ 
клоняется, то эту отклоненную чат моишо найти въ другомъ 
мѣстѣ солнечной поверхности, которая вслѣдствіе этого будетъ 
казаться ізъ этихъ мѣстахъ болѣе яркой. Такимъ образомъ объ¬ 
ясняются факелы и связь пхъ съ солнечными пятнами. 

Коли наблюдателю бу¬ 
детъ видна только часть Ьс \ ! 

или V! спектра, то ему бу. <_ \ \ 
дутъ видны двѣ свѣтлыя ^   ! ! ’”с 
тонкія лндіи, весьма близкія ; II 
по своему положенію съ * 1,1 
линіями I)} и натрія; 
ивъ этого онъ заключаетъ, 
что передъ нимъ спектръ 
раскаленныхъ паровъ нат- * 
рія; на самомъ дѣлѣ ихъ ** 
здѣсь нѣтъ — онъ ВИДИТЪ 82, Оѵьттйо различнаго «яда спектра 

на самомъ дѣлѣ ЛИШЬ солнца по теоріи Юліуса, 

верхрюю часть невидимаго 
ему сплошного спектра, испускаемаго какимъ-то раскаленнымъ 
тѣломъ. 

Такимъ образомъ легко объяснятся явленія Иа&Ь-ерееігит'а 
и спектра хромосферы и протуберанцевъ. Наблюдая въ этихъ 
спектрахъ рядъ свѣтлыхъ линій, мы думаемъ, что онѣ излу¬ 
чаются раскаленнымъ газомъ. На самомъ дѣлѣ мы видимъ лишь 
отклоненную часть сплошного спектра солнечнаго ядра. Прежнія 
воззрѣнія на хромосферу такимъ образомъ падаютъ; мы должны 
были, согласно этимъ воззрѣніямъ, смотрѣть на солнечную атмо¬ 
сферу, какъ иа такую, въ которой плотность отъ поверхности къ 
краямъ падаетъ въ опредѣленномъ смыслѣ, тогда какъ теорія 
Юліуса даетъ объясненіе тѣмъ различіямъ въ распредѣленіи га¬ 
зовъ хромосферы по плотностямъ, на которыя мы своевременно 
указывали; для теоріи Юліуса это даже необходимо, такъ какъ 
только при неправильномъ раідвлеиіи плотностей и можно ожи¬ 
дать значительной аномальной дисперсіи. 

Объясненіе, даваемое Юліусомъ хромосфериымъ линіямъ даетъ 
возможность легко объяснить нѣкоторыя особенности игъ вида. 
Такъ, изъ рис. 82 мы убѣждаемся, что линіи эти могутъ имѣть 
заостренную въ видѣ стрѣлы форму, о которой мы упоминали, 
говоря объ особенностяхъ линій хромосферы и протуберанцевъ 
(стр. 96). Такимъ же образомъ объясняется наблюдаемое иногда на¬ 
клонное положеніе линій. Если наблюдатель будетъ видѣть часть 
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аЪ или а’Ѵ спектра, то онъ увидитъ въ полѣ згішя довольно 
широкія свѣтлыя линіи І\ и 1>,р которыя будутъ казаться нѣ¬ 
сколько смѣщенными отъ нормальнаго положенія, обозначеннаго 
пунктиромъ. На основаніи этихъ смѣщеній, приписывая ихъ 
принципу Допплера, мы будемъ заключать болѣе или менѣе 
значительныхъ скоростяхъ раскаленныхъ газовыхъ массъ, испу¬ 
скающихъ такой спектръ. Между тѣмъ ничего подобнаго въ дѣй¬ 
ствительности нѣтъ: мы попрежнему видимъ лишь отклоненную 
часть сплошного спектра раскаленнаго тѣла, и никакихъ дви¬ 
женій. массъ мы здѣсь не наблюдаемъ. Такимъ образомъ всѣ тѣ 
огромныя, часто невѣроятныя скорости матеріи, о которыхъ мы 
заключали на основаніи принципа Допплера, и которыя наблю¬ 
дались преимущественно въ протуберанцахъ, оказываются на 
самомъ дѣлѣ фиктивными; въ протуберанцахъ мы имѣемъ лишь 
неравномѣрное распредѣленіе плотностей, вызывающихъ аномаль¬ 
ную дисперсію; слѣдовательно, и на протуберанцы мы можемъ 
смотрѣть, какъ на вихреобразныя движенія матеріи. Какимъ же 
образомъ возникаютъ эти вихри? Отвѣть на это даетъ Эмденъ. 

Извѣстно, что если имѣются два елся различной плотности, 
скользящіе одинъ по другому съ различными скоростями, то 
вслѣдствіе тренія на поверхности слоя съ меньшей скоростью, 
напримѣръ, нижняго, образуются волны, гребни которыхъ дѣлаются 
все круче и круче, и, наконецъ, перебрасываются въ ту сторону, 
въ которую движется верхній слой. Такое явленіе наблюдается 
на морѣ: слой воздуха, скользя по гладкой поверхности воды въ 
видѣ вѣтра, возбуждаетъ волны. Такое же явленіе происходитъ 
и въ атмосферѣ, когда встрѣчаются два различной плотности 
слоя; происходящія при этомъ вихревыя движенія могутъ быть 
наблюдаемы во время бурь. Перенесемъ это явленіе въ солнеч¬ 
ный газовый шаръ. Если бы солнце не вращалось вокругъ своей 
оси, то охлаждающіяся вверху массы газа, становясь плотнѣе, 
опускались бы къ центру по направленію радіуса, а на ихъ мѣсто 
подымались бы также радіально болѣе горячія массы. Вслѣд¬ 
ствіе вращенія солнца эти подымающіяся и опускающіяся массы 
по инерціи будутъ стремиться сохранить свою первоначальную 
линейную скорость вращенія, которая, очевидно, будетъ тѣмъ 
больше, чѣмъ дальше отъ оси вращенія отстоитъ масса. Поэтому 
болѣе плотныя опускающіяся сверху массы будутъ двигаться пра 
вращеніи быстрѣе тѣхъ массъ, въ которыя онѣ опустились; и 
наоборотъ, менѣе плотныя нижнія массы, поднимаясь вверхъ, 
будутъ двигаться медленнѣе тѣхъ массъ, въ которыя онѣ по¬ 
пали. Такимъ образомъ вмѣсто радіальныхъ токовъ получаются 
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движенія почти скользящія у двухъ слоевъ массъ различной 
плотности. Поэтому возникаютъ волнообразныя движенія, и со¬ 
провождающія ихъ вихреобразныя, если разность скоростей слоевъ 
будетъ достаточна для ихъ возникновенія. Эмденъ вычисленіемъ 
опредѣлилъ видъ поверхностей раздѣла слоевъ различной плот¬ 
ности, и нашелъ, что онѣ симметричны относительно оси вра¬ 
щенія, т. е. сами представляются 
поверхностями вращенія. Разрѣзъ 
этихъ поверхностей плоскостью 
солнечнаго меридіана представленъ 
на рис, 83; волны распространяют¬ 
ся перпендикулярно въ плоскости 
чертежа, оси вихрей также къ пей 
перпендикулярны, но такъ, что по¬ 
стоянно согласуются съ начерчен¬ 
ными кривыми. 

Изложенная теорія Юліуса им¬ 
понируетъ своей простотой объяс¬ 
ненія сложнѣйшихъ солнечныхъ 
явленій, до этого оказывается не¬ 
достаточнымъ считать ее за наиболѣе вѣроятную.* Одинъ изъ 
наиболѣе слабыхъ ея пунктовъ заключается въ томъ, что явленіе 
аномальной дисперсіи проявляется только въ нѣкоторыхъ линіяхъ 
элементовъ, Такъ, у линій На К кальція, какъ извѣстно, однѣхъ 
изъ наиболѣе яркихъ въ солнечномъ спектрѣ, точно такъ же, 
какъ и у нѣкоторыхъ яркихъ линій водорода (Я^), несмотря па 
всѣ старанія изслѣдователей оно не обнаружено, тогда какъ у 
нѣкоторыхъ слабыхъ линій тѣхъ же элементовъ оно наблюдается. 
Вообще, слѣдуетъ сказать, что аномальная дисперсія до сихъ 
поръ изслѣдована еще очень мало, такъ что нѣтъ большихъ осно¬ 
ваній пользоваться немногими извѣстными намъ ея явленіями для 
построенія цѣлой теоріи. Кромѣ того, по теоріи Юліуса, мы должны 
были бы ожидать совершенно различныхъ изображеній протубе¬ 
ранцевъ въ зависимости отъ того, въ какой линіи они наблюдаются; 
между тѣмъ хотя различіе и наблюдается, но далеко не такое, 
какое можно было бы ожидать по теоріи Юліуса; наконецъ, тео¬ 
рія Юліуса не даетъ никакого объясненія періодичности пятенъ. 

Эмденъ предлагаетъ иную теорію, въ основу которой кладетъ 
вышеуказанное объясненіе вихревыхъ движеній. Опъ принимаетъ 
солнце за газовый шаръ, имѣющій опредѣленную поверхность. 
На поверхностяхъ раздѣла слоевъ различной плотности возни¬ 
каютъ, какъ мы видѣли, волны, и при достаточной разности ско* 

N 

Рис. 83. Разріиъ поверхностей раз- 

діаа л о Эадшу, 
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ростей скольженія—вихри. По Эмдену угловая скорость рядомъ 
лежащихъ слоевъ увеличивается съ квадратомъ разстоянія отъ 
оси вращенія, результатомъ чего является большая угловая ско¬ 
рость вращенія у экватора, чѣмъ у полюсовъ; такимъ образомъ 
получается объясненіе закона вращенія солнца. 

Пятна но теоріи Эмдена суть вихри, образующіеся на поверх¬ 
ностяхъ раздѣла, Разсматривая ближе эти ппхревыя явленія, мы 
увидимъ, что въ центрѣ вихря господствуетъ пониженное давленіе, 
вслѣдствіе чего окружающія массы газовъ всасываются къ сре¬ 
динѣ сверху н снизу но направленію оси вихря, и потомъ вытал¬ 
киваются къ периферіи. Получается явленіе, аналогичное цикло¬ 
намъ яймной атмосферы. При этомъ вихри образуются на поверхно¬ 
сти, представляя углубленія. Этимъ объясняется явленіе Вильсона, 
наблюдаемое у пятенъ. Теорія Эмдена объясняетъ также и распре¬ 
дѣленіе пятенъ по поверхности солнца. Какъ видно изъ рис. 83, 
представляющаго поверхности раздѣла, на которыхъ только и 
могутъ образоваться вихри, у самаго экватора эти поверхности 
лежатъ неглубоко подъ поверхностью солнца; поэтому тамъ не 
могутъ образоваться вихри настолько сильные, чтобы они явля¬ 
лись въ видѣ пятенъ. Въ высокихъ же широтахъ такіе сильные 
вихри образовываться не могутъ вслѣдствіе недостаточной раз¬ 
ницы въ угловыхъ скоростяхъ сосѣднихъ поверхностей раздѣла, 
Если же они и образуются, то настолько глубоко, что не въ со< 
стояніи преодолѣть сопротивленіе верхнихъ слоевъ. Поэтому пятна 
могутъ появляться только въ среднихъ широтахъ. На одной и 
той же поверхности раздѣла можетъ образовываться нѣсколько 
волнъ, дающихъ начало вихрямъ, которые и становятся видимыми 
какъ пятна. 

Ни одна изъ изложенныхъ теорій не 'дастъ объясненія явленію 
періодичности солнечныхъ пятенъ. На этотъ счетъ было очень 
много различныхъ предположеній, но ни одно изъ нихъ не мо¬ 
жетъ даже претендовать на удовлетворительность. Вначалѣ было 
довольно распространеннымъ мпѣніе, что 11-лѣтній періодъ пя¬ 
тенъ стоитъ въ связи съ періодомъ обращенія вокругъ солнца 
огромнѣйшей изъ планетъ солнечной системы—Юпитера, который 
завершаетъ свой путь вокругъ солнца въ 11 съ лишнимъ лѣтъ, но 
потомъ эта теорія была совершенно оставлена за невозможностью 
объяснить количественно явленія максимумовъ н минимумовъ 
пятенъ, 

Заканчивая главу объ.объясненіи явленій, видимыхъ намина 
солнцѣ, мы считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ о 
вліяніи такъ называемаго явленія Зеемана на особенности 



ЯВЛЕНІЕ ЗЕЕМАНА. 141 

вида споктра пятенъ, хромосферы и протуберанцевъ. Явленіе это 
заключается въ общихъ чертахъ въ слѣдующемъ. Если свѣтъ, 
подвергающійся спектральному изслѣдованію, напр., свѣтъ паровъ 
натрія, проходитъ черезъ магнитное поле параллельно линіямъ 
силъ, то при достаточной дисперсіи аппарата простая спектраль¬ 
ная линія раздѣляется на двѣ, имѣющихъ круговую поляризацію; 
изъ нихъ одна будетъ поляризована направо, другая налѣво, 
такъ что въ спектрѣ онѣ займутъ положеніе, симметричное отно¬ 
сительно нормальнаго положенія данной линіи. Если же свѣтъ 
идетъ перпендикулярно къ направленіямъ линій силъ магнитнаго 
поля, то каждая линія спектра раздѣлится на три; изъ нихъ 
плоскость поляризаціи средней линіи будетъ перпендикулярна 
къ линіямъ силъ, тогда какъ плоскости поляризаціи обѣихъ край¬ 
нихъ линій будутъ параллельны этимъ силовымъ линіямъ; при 
этомъ средняя линія будетъ занимать нормальное положеніе дан¬ 
ной спектральной линіи, двѣ другихъ будутъ расположены сим¬ 
метрично относительно ея. Оба эти явленія называются прямымъ 
эффектомъ Зеемана, при чемъ первое называется про¬ 
дольнымъ или дублетомъ (такъ какъ появляются двѣ ли¬ 
ніи), второе трансверсальнымъ или триплетомъ (такъ 
какъ появляются три линіи). Если свѣтъ проходить черезъ по¬ 
глощающій газъ, то имѣетъ мѣсто такъ называемый обратный 
эффектъ Зеемана; въ немъ наблюдаются тѣ же явленія 
дублета и триплета, но съ тою разницей, что линія, поляризованная 
въ дублетѣ направо, въ обратномъ эффектѣ будетъ поляризована 
налѣво, и наоборотъ; въ триплетѣ же плоскость поляризаціи 
средней линіи при обратномъ эффектѣ будетъ параллельна сило¬ 
вымъ линіямъ магнитнаго поля, тогда какъ плоскости поляризаціи 
крайнихъ линій будутъ къ нимъ перпендикулярны. Явлені е Зеемана 
изучено очень мало въ виду большой трудности его наблюденія. 

Мы уже видѣли, что нѣкоторыя линіи въ спектрахъ пятенъ, 
хромосферы и протуберанцевъ являются обращенными и потому 
раздвоенными. Наир., стоитъ лишь припомнить строеніе линій 
Е в К кальція. Наіе, пользуясь эффектомъ Зеемана, примѣняетъ 
его къ объясненію этихъ особенностей. Кромѣ того, своими спе¬ 
ціальными наблюденіями онъ открылъ несомнѣнное участіе этого 
эффекта въ строеніи сложныхъ линій спектра. Такъ, когда пятно 
находилось въ серединѣ диска, онъ съ помощью особыхъ прибо¬ 
ровъ наблюдалъ дублетъ, что и должно быть, если считать пятно 
за вихрь, такъ какъ тогда свѣтъ идетъ параллельно оси вихря, 
т. е. параллельно линіямъ силъ магнитнаго поля, если считать 
его существующимъ, Когда же пятно находится на краю диска. 
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то наблюдается триплетъ, такъ какъ мы смотримъ тогда перпен¬ 
дикулярно линіямъ силъ. Такимъ образомъ, наблюденія Иаіе’я, 
подтверждаютъ вихревую теорію строенія солнечныхъ пятенъ 
и указываютъ на присутствіе сильнаго электромагнитнаго поля 
на солнцѣ. 



III. ЛУНА. 

1. Разстояніе и размѣры луны; движеніе ея относительно 
земли и солнца. 

Ближайшее къ иамъ міровое тѣло есть нашъ спутникъ—луна. 
Дуну мы можемъ изучать ст> двухъ совершенно различныхъ точекъ 
зрѣнія. Во-первыхъ, вслѣдствіе ея близости къ землѣ, мы мо¬ 
жемъ прослѣдить ел движеніе со всѣми мельчайшими подроб¬ 
ностями, и такъ какъ мы полагаем'ь, что всѣ небесныя тѣла дви¬ 
жутся по закону Ньютона, то такимъ образомъ мы можемъ про¬ 
вѣрить его справедливость, ибо малѣйшее уклоненіе отъ пред¬ 
начертанной этимъ закономъ орбиты, нами можетъ быть открыто, 
чего нельзя сказать про большинство другихъ небесныхъ гвлъ 
вслѣдствіе ихъ бблынаго удаленія отъ насъ. Движеніе луны по¬ 
этому намъ кажется чрезвычайно сложнымъ, во всякомъ случаѣ 
болѣе сложнымъ, чѣмъ у другихъ наблюдаемыхъ нами объек¬ 
товъ небеснаго пространства.—Съ другой стороны, благодаря той 
же близости, мы съ помощью современныхъ могущественныхъ 
инструментовъ можемъ изучать поверхность луны въ гораздо 
болѣе подробномъ видѣ, чѣмъ поверхность какого-либо другого 
тѣла солнечной системы; мы составляемъ для луны карты, какъ 
и для земли; мы заводимъ особый отдѣлъ астрономіи—селеногра¬ 
фію и/—луна, уцафвіѵ—писать), занимающуюся подробнымъ 
описаніемъ физическаго строенія лунной поверхности; съ этой 
точки зрѣнія луна представляетъ, пожалуй, больше интереса для 
геолога, чѣмъ для астронома, такъ какъ тамъ онъ можетъ находить 
богатое поле для' изслѣдованія исторіи небесныхъ тѣлъ. Но мы 
будемъ поступать чаще наоборотъ; мы будемъ полагать извѣ¬ 
стными земныя образованія и переносить ихъ на луну. 

Луна движется вокругъ земли по орбитѣ, весьма близкой къ 
кругу; эксцентриситетъ луннаго эллипса всего е=0,064901; сред¬ 
нее разстояніе луны отъ земли, считается равнымъ 384.400 кш„ 
при чемъ оно мѣняется отъ 407,000 кт. (наибольшее возможное уда- 
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лсиіс) до 367.000 кт. (наименьшее возможное удаленіе). Вслѣд¬ 
ствіе различнаго разстоянія кажется различнымъ и видимый попе¬ 
речникъ луны; величина его колеблется въ небольшихъ предѣ¬ 
лахъ и въ среднемъ равна 3і'3”7. Зная эту величину и разстояніе 
луны, лето вычислить истинные ея размѣры. Діаметръ луни 
равенъ 3470 кт., т. е., если считать приблизительно, онъ со¬ 
ставляетъ около %, земного діаметра. Отсюда легко видѣть, что 
поверхность луны составляетъ около Ѵп всей земной поверхно¬ 
сти. Рис. В4 дастъ намъ сравнительные размѣры земли и луны. 
Чтобы еще нагляднѣе судить о нихъ мы поступимъ слѣдующимъ 
образомъ; разсѣчемъ луну дугой большого круга и уложимъ его 
на поверхность земли такъ, чтобы Центръ его, т. е. центръ луны 
совпадалъ, напр., хотя бы съ Москвой; тогда окажется, что дискъ 
луны почти совершенно помѣщается на пространствѣ Европей¬ 
ской Россіи; лишь небольшая часть его занимаетъ отчасти Ру¬ 
мынію, Австрію и Германію. 

Тѣмъ не менѣе, мы должны сказать, что луна все-таки очень 
большой спутникъ. Въ самомъ дѣлѣ,, посмотримъ, какъ обсто¬ 
итъ дѣло на этотъ счетъ у другихъ планетъ нашей солнечной 
системы. Извѣстно, что не только наша земля имѣетъ спут¬ 
ника, но и другія планеты имѣютъ ихъ даже по нѣскольку; 
такъ, Марсъ, планета значительно меньшая, чѣмъ земля, имѣетъ 
ихъ два; Сатурнъ—10, и т. д. Возьмемъ самаго большого изъ 
спутниковъ всей пашей солнечной системы — Ш-го (по ста¬ 
рому счету) спутника Юпитера (Ганнмеда), размѣры котораго не¬ 
многими отличаются отъ размѣровъ Марса. Діаметръ этого спут¬ 
ника равенъ 5730 кт, Если мы теперь взглянемъ на рис. 85, 
дающій сравнительные размѣры Юпитера и Ганимеда, то кар¬ 
тина получается совсѣмъ иная: мы видимъ, сколь малымъ ка¬ 
жется этотъ огромный спутникъ въ сравненіи съ главной пла¬ 
нетой. Поэтому мы можемъ сказать, что въ сущности говоря, 
луна, паша представляетъ тѣло довольно большихъ размѣровъ 
по сравненію съ землей, во всякомъ случаѣ размѣровъ да¬ 
леко не исчезающихъ, какъ у Юпитера, гдѣ Ганимедъ оказы¬ 
вается почти въ 25 разъ меньше Юпитера въ діаметрѣ, т. е. въ 
15.000 разъ меньше по объему. Отсюда слѣдуетъ, что на систему 
луна—земля мы должны скорѣе смотрѣть, какъ на равноправ¬ 
ную систему двухъ планетъ—большую и малую, а не какъ на 
планету и спутника, размѣры которыхъ между собою чрезвы¬ 
чайно различны; для наблюдателя, находящагося въ міровомъ 
пространствѣ луна и земля имѣютъ видъ двойной планеты,, вра¬ 
щающейся около общаго центра тяжести ея составляющихъ. 
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Дѣйствительно, земля притягиваетъ луну по закону всемірнаго 
тяготѣнія; по и луна притягиваетъ землю и о тому же закону. 
Поэтому получается во і) то, что луна двигается не вокругъ самой 
земли, находящейся въ фо¬ 
кусѣ ея эллиптической ор¬ 
биты, а вокругъ общаго 
центра тяжести, который 
все-та ки находится ближе 
къ землѣ, чѣмъ къ лунѣ во 
столько разъ, во сколько 
масса первой больше массы 
послѣдней; во 2) и земля, 
очевидно, въ такомъ случаѣ 
не является неподвижной 
ио отношенію къ лупѣ—она 
также движется около этого 
же общаго центра тяжести. Но масса луны въ 80 разъ меньше 
массы земли; отсюда легко найти, на основаніи вышеприве¬ 
деннаго замѣчанія, что центръ тяжести находится на разстоя- 

иіи около 4750 кт. отъ центра 
земли, а такъ какъ эквато¬ 
ріальный радіусъ земли равенъ 
около 6370 кт., то центръ тя¬ 
жести, около котораго обраща¬ 
ются земля и луна, находится 
еще внутри земли, такъ “что 
мы еще можемъ сохранить 
пока прежнее выраженіе: лу¬ 
на обрашается около 
земли. 

Замѣчательно то обстоя¬ 
тельство, что луна въ сущ¬ 
ности обращается около солнца, 
а не около земли. Въ самомъ 
дѣлѣ, очень легко показать, что 
солнце притягиваетъ луну го¬ 

Ряс, 85. Сравительльге размѣры Юпитера 
и Гапнмода, 

Рис. 64. Сравпятеіыше рааігіры земли п 
дут 

раздо сильнѣе земли. Обозначимъ черезъ /5 силу, съ которой притя¬ 
гивается землею луна, черезъ /©—ту же силу для солнца, черезъ Л 
—разстояніе отъ солнца до земли, г—разстояніе отъ земли до луны. 
Тогда, пб закону Ньютона, будемъ имѣть, принявъ/3 за единицу: 

/ѳ М 

Гь ~(Л * У гдѣ М есть отношеніе массъ земли и солнца. 

Олпсмельпая астрономія. 10 



146 путь луны относительно солнца. 

Такъ какъ, масса солнца въ 333.432 раза больше массы земли, 
принимаемой нами за і, Л—149.500,000 кт., г=384,400 кпь, то 
получимъ, подставшгъ всѣ эти числа: 

* 333432 338432 338432 
'© ~/149500000339* ШШ 

I 384400 / 

=2,2 (приблизительно), 

т, с, сила притяженія солнца на луну больше чѣмъ 
въ 2 раза превосходитъ силу, съ которой прцтяги* 
ваетъ ее земля. 

Вслѣдствіе этого, по закону тяготѣнія, орбита луны должна 
быть вогнута всѣми своими точками по отношенію къ солнцу, 
Посмотримъ, каковъ же бъ дѣйствительности видъ лунной ор¬ 
биты? Мы знаемъ, что если бы земля была неподвняша, то лупа 
описала бы эллипсъ около общаго центра тяжести; но земля не 
неподвижна—она вращается около солнца, и увлекаетъ за собою 
въ этомъ пути и луну. 

Ар ■"Ь, 
Нс 6сА</ К (ь 

, ПоелѴ^Э ЧАД 

ЧітЛьрть 

Пелколуп* г 

-— М -- - ^ т, 

НліслуніУ* 

Рпс. 86. Путь лупы отпосптелыіо солнца» 

Пусть па рис. 96 Тх1\Т2ТгТ9 есть часть земной орбиты; 
Тѵ Г3 представляютъ положенія земли черезъ такіе промежутки 
времени, бъ теченіе которыхъ луна успѣваетъ совершить чет¬ 
верть своего синодическаго оборота. Допустимъ, что въ то время, 
когда земля находится въ 2^, луна находится въ точкѣ Мг своей 
орбиты, т. е. какъ разъ между землей и солнцемъ; это положе¬ 
ніе, какъ извѣстно,-называется новолуніемъ. Когда земля при¬ 
детъ бъ полоясеніе Га своей орбиты, луна опишетъ четверть обо¬ 
рота въ своемъ движеніи, вокругъ земли и придетъ въ положе¬ 
ніе ЛГГ Если бы земля* была неподвижна, то путь луны предста¬ 
вился бы эллипсомъ, въ фокусѣ которато находилась земля; на 
самомъ дѣлѣ земля движется вокругъ солнца, и истинное дви¬ 
женіе луны относительно солнца получится сложеніемъ движеній 
луны вокругъ земли съ движеніемъ самой земли вокругъ солнца. 
Поэтому орбита луны представится кривой вогнутой къ 
солнцу. Когда земля переходитъ въ Тѵ луна, совершивъ за это 
время еще четверть оборота, придетъ въ положеніе соотвѣт¬ 
ствующее полнолунію. Путь, пройденный ею за это время, выра- 
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«итея кривой М%МѴ также вогнутой къ солнцу; онъ будетъ слу¬ 
жить непосредстве инымъ продолженіемъ при чемъ въ 
положеніи Д луна находилась къ солнцу ближе, чѣмъ земля, 
тогда какъ въ положеніи наоборотъ; въ положеніи М% луна 
переходитъ съ одной стороны земной орбиты на другую. При пе¬ 
реходѣ земли въ положеніе Тк луна успѣетъ совершить третью 
четверть своего оборота, и окажется въ положеніи іЦ, слова пе¬ 
реходя на другую сторону земной орбиты. Разница съ положе¬ 
ніемъ будетъ заключаться въ томъ, что въ луна шла по¬ 
слѣ земли въ ея движеніи по орбитѣ, указанномъ стрѣлкой; въ 
ДГ4 наоборотъ, земля идегь позади луны, Когда, наконецъ, земля 
перейдетъ въ Г8, луна снова окажется въ новолуніи въ положе¬ 
ніи МЬ9 т. е. придетъ въ то же положеніе, какъ и въ такимъ 
образомъ, она завершитъ полный синодическій оборотъ вокругъ 
земли. Путь ея за это время относительно солнца представится 
кривой МхМчМгМ%М^ весьма похожей на синусоиду, точки 
которой вогнуты одновременно и къ солнцу, и къ землѣ. 

2. Фазы луны. 

Извѣстно, что съ земли луиа кажется имѣющей самый раз¬ 
нообразный видъ: то она кажется намъ въ видѣ серпа, рога кото¬ 
раго обращены то въ ту, то въ другую сторону; то она является 
въ видѣ полнаго круглаго диска; то въ видѣ болѣе или менѣе 
искаженнаго диска, то она вовсе не бываетъ видна. Эти явленія 
носятъ названіе фазъ луны. Досмотримъ, какъ и въ какомъ 
порядкѣ онѣ проходятъ. 

Вечерамъ, вскорѣ послѣ захода солнца, мы видимъ па западѣ 
слабо мерцающій въ сумеркахъ вечерней зари серпъ нашего 
спутника. Рис. 87 даетъ намъ фотографію луны въ этомъ видѣ. 
Серпъ этотъ обращенъ своею освѣщенною выпуклостью къ за¬ 
паду, въ сторону зашедшаго солнца. Если смотрѣть невооружен¬ 
нымъ глазомъ,то такъ называемый терминаторъ, т.е. граница 
освѣщенной и неосвѣщенной частей луны, кажется намъ до¬ 
вольно рѣзкимъ; это впечатлѣніе исчезаетъ при взглядѣ въ трубу. 
Какъ видно изъ прилагаемой фотографій, онъ оказывается разор¬ 
ваннымъ. 
Но вотъ лунный серпъ становится все больше и больше, лупа 

отодвигается отъ солнца все дальше и дальше и уже заходитъ 
не въ вечернихъ сумеркахъ, а проливаетъ свой свѣтъ и въ на¬ 
ступившую ночь, Освѣщенная часть луны становится все больше 

Ю* 
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и больше, пока, наконецъ, не окажется освѣщенной половина 
диска. Тогда,#какъ говорятъ, луна находится въ первой чет¬ 
верти; граница свѣта и тѣни разсѣкаетъ лунный дискъ на двѣ 
равныя части; теперь уже луна остается дольше надъ горизон¬ 
томъ; она уже не заходитъ вслѣдъ за солнцемъ; черезъ мери¬ 
діанъ проходитъ она уже около 6 часовъ вечера (если смотрѣть 
въ равноденствія). Освѣщенная часть ея попревшему обращена 
вправо, къ западу, въ сторону зашедшаго солнца. Рис. 88 даетъ 
намъ видъ луны въ первой четверти, при чемъ здѣсь освѣщенная 
часть обращена влѣво, такъ какъ астрономическая труба, какъ 
извѣстно, обращаетъ изображенія. 

Но вотъ мы наблюдаемъ за луной дальше и видимъ, что освѣ¬ 
щенная часть все больше и больше прибываетъ, луна, обратив¬ 
шись изъ серпа къ первой четверти въ полудискъ, продолжаетъ 
расти и представляетъ съ лѣвой стороны овалъ, кривизна кото¬ 
раго все больше и больше увеличивается, стремясь слиться съ 
полукругомъ, ограничивающимъ луну съ правой стороны. Нако¬ 
нецъ, вся видимая поверхность луны кажется намъ освѣщенной, 
луна кажется въ видѣ полнаго круглаго диска. Теперь она уже 
проходитъ черезъ меридіанъ въ полночь, всходитъ приблизительно 
тогда, когда заходитъ солнце, а заходитъ при восходѣ его. Этотъ 
моментъ называется полнолуніемъ. Рис. 89 даетъ фотографію 
луны въ это время. Но будемъ слѣдить дальше—мы видимъ, что 
послѣ полнолунія начинается обратный процессъ: раньше освѣ¬ 
щенная часть прибывала, теперь она убываетъ, но съ тою разни¬ 
цей, что „ущербъ" начинается съ правой, западной стороны луны, 
такъ что освѣщенная часть обращена къ востоку, но въ то же 
время луна, проходя черезъ меридіанъ послѣ полуночи, подви¬ 
гается ближе къ восходящему солнцу; поетому и при убываніи 
луны освѣщенная ея часть все-таки обращена къ солнцу. 

Приблизительно дней черезъ 7 послѣ полнолунія луна имѣетъ 
видъ тотъ лее, что она имѣла и въ первой четверти, т. е. освѣ¬ 
щенной оказывается половина ея диска. Но уже теперь освѣщена 
лѣвая часть, обращенная къ солнцу; луна проходитъ черезъ ме¬ 
ридіанъ въ б час. утра и бываетъ видна даже днемъ до 12 час. 
въ западной части.неба. При дальнѣйшемъ движеніи освѣщенная 
часть ея продолжаетъ еще больше убывать, она становится похо¬ 
жей па серпъ, рога котораго обращены вправо, къ западу; серпъ 
становится все уже и уже, время ея восхода все болѣе и болѣе 
приближается ко времени восхода солнца, и луна, наконецъ, пе¬ 
рестаетъ быть видимой, теряясь въ лучахъ утренней зари. Этотъ 
моментъ близокъ къ новолунію, т. е. когда луна обращена 
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къ землѣ своей томной сторонок. Обыкновенно опа пропадаетъ для 
немного наблюдателя за 11/2—2 сутокъ до новолунія. 

Чѣмъ же объяснить зти странныя мотаморфозы? Причина 
этого общеизвѣстна; опа заключается ігь слѣдующемъ. Пусть 
на рігс. 00 солнце находится въ лѣвой сторонѣ; разстояніе 
ого столь велико, что мы можемъ принять лучи его идущими 
параллельнымъ пучкомъ; орбиту луны для простоты будемъ 
считать круговой. Луна, какъ извѣстно, тѣло непрозрачное 

Ряс, 90. Фазы луды. 

и свѣтигь для пасъ отраженнымъ солнечнымъ свѣтомъ. Оче¬ 
видно, всегда у нея будетъ освѣщена та половина, которая въ 
данный моментъ обращена къ солнцу. Пусть на рис. 90 Т есть 
земля, луна находится сначала въ Ьѵ какъ разъ между солн¬ 
цемъ и землей. Къ намъ обращена вся ея неосвѣщенная часть— 
мы ея не видимъ и говоримъ, что луна находится въ новолуніи. 
Очевидно, въ этотъ моментъ солнце, лупа и земля находятся въ 
одной плоскости перпендикулярной къ плоскости эклиптики, но 
не па одной прямой—такъ какъ лзчіа можетъ быть и къ сѣверу, 
и къ югу отъ прямой, соединяющей центры земли и солнца. Въ 
это время долготы луны и солнца для земного наблюдателя со¬ 
впадаютъ. 

Луна, двигаясь въ направленіи, указанномъ стрѣлкой, при- 
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ходитъ въ положеніе X*, пройдя около 45* своего пути. Теперь 
уже нѣкоторая часть освѣщенной половины луны становится види¬ 
мой земному наблюдателю. Проведя плоскость, касательную къ 
орбитѣ луны въ точкѣ Хя и перпендику лярнуто къ ея плоскости, 
мы дѣлимъ луну на два полушарія, изъ коихъ одно обращено 
къ землѣ, другое съ нея невидимо, Освѣщенная же часть луны 
получится, когда мы проведемъ черезъ ея центръ плоскость, 
перпендикулярную къ солнечнымъ лучамъ. Мы видимъ, что 
тогда какъ въ новолуніи обѣ эти плоскости совпадали и мы 
не видѣли луны, въ положеніи І2 эти плоскости уже не совпа¬ 
даютъ, и мы видимъ освѣщенную часть луны, заключающуюся 
между этими плоскостями п представляющуюся намъ шаровымъ 
сегментомъ, освѣщенная, и, слѣдовательно, выпуклая часть ко* 
тораго обращена къ солнцу, т.-е. для наблюдателя, стоящаго на 
землѣ,—вправо. 

Когда луна приходить въ положеніе Х8, вышеупомянутыя пло¬ 
скости составляютъ прямой уголъ, вслѣдствіе чего мы видимъ 
освѣщенной половину диска луны. Мы говоримъ, что луна нахо¬ 
дится въ первой четверти или квадратурѣ; въѳтогьмоментъ 
долготы солнца и луны разпятся'на 90°, т. е. луна на 90° отстоитъ 
къ востоку отъ солнца. Въ положеніи мы видимъ болѣе поло¬ 
вины освѣщенной части луны, ибо плоскости, касательная къ ор¬ 
битѣ и перпендикулярная къ лучамъ солнца, составляютъ тупой 
уголъ, Въ положеніи Хв луна находится на сторонѣ какъ разъ 
противоложной солнцу, и, слѣдовательно, снова пришла въ пло¬ 
скость солнце—земля, но уже теперь ея долгота съ солнцемъ раз* 
нится на 180°, Теперь вся ея освѣщенная сторона обращена къ 
землѣ и въ этомъ положеніи она находится въ полнолуніи. Такъ 
какъ долготы солнца и луны теперь разнятся на 180®, то, очевидно, 
луна будетъ проходить черезъ меридіанъ около полуночи, тогда 
какъ въ первой четверти она проходила черезъ него около 6 ч. 
вечера, такъ какъ долготы разнились тогда на 90°. Уголъ между 
плоскостями, которыя мы проводили, достигъ въ полнолуніи выс¬ 
шей величины—180®,т. е„ иначе говоря, этй плоскости снова сов¬ 
пали. 

При дальнѣйшемъ движеніи луны этотъ уголъ начинаетъ убы¬ 
вать, дѣлается тупымъ и вслѣдствіе этого съ земли уже не видна 
вся освѣщенная часть луны, а лишь шаровой сегментъ, освѣщен¬ 
ная часть котораго опять, разумѣется, обращена къ солнцу и для 
земного наблюдателя выпуклость кажется направленной налѣво, 
т, е. уже къ востоку. Придя въ положеніе Ц, луна становится 
въ положеніе, противоположное первой четверти; къ землѣ снова 
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обращена положила ея диска, такъ какъ уголъ между касатель¬ 
ной къ орбитѣ плоскостью и плоскостью, перпендикулярной къ 
солнечнымъ лучамъ, уменьшился до прямого, какъ это было въ 1-ой 
четверти. Но теперь выпуклость луны обращена влѣво, на востокъ. 
Долготы лупы и солнца разнятся на 270°, если считать попреж- 
наму, къ востоку, или на 90е, если считать къ западу, т. е.луна 
отстоитъ на 90е къ западу отъ солнца; она кульминируетъ 
около б ч. утра. Это положеніе называется 8-й или послѣдней 
четвертью. 

При дальнѣйшемъ движеніи луна приближается къ положенію 
новолунія, уголъ между плоскостями становится все меньше и 
меньше, вслѣдствіе чего луна принимаетъ форму серпа и, нако¬ 
нецъ, снова приходитъ въ положеніе Ьѵ 
Чтобы легче запомнить, какой видъ имѣетъ луна при той или 

иной фазѣ, слѣдуетъ обратить вниманіе на то обстоятельство, что 
между новолуніемъ и полнолуніемъ, т. е. въ первой четверти и 
позже, луна имѣетъ видъ латинской буквы О, тогда какъ послѣ 
послѣдней четверти рога ея серпа обращены вправо и она имѣетъ 
видъ буквы С. Замѣтивъ то, что въ первомъ случаѣ луна про¬ 
должаетъ прибывать (Сгеесеге—по лат.), а во второмъ—убывать 
(Яесгезсеге), можно сказать, что она лжетъ: когда луна своимъ 
видомъ говоритъ Сге8СО—она убываетъ, а когда Яесгезсо—она 
прибываетъ. 

Замѣтимъ кстати, что во время новолунія, когда неосвѣщенная 
сторона луны обращена къ землѣ, наоборотъ, земля обращена къ 
лунѣ своей освѣщенной стороной; для луны въ это время „пол- 
но8емеліе“, такъ что лунная поверхность хотя и не освѣщается 
солнцемъ, но получаетъ зато свѣтъ отъ земли. Свѣтъ этотъ ока¬ 
зывается настолько сильнымъ, что почти до самой первой чет¬ 
верти можно бываетъ видѣть неосвѣщенную солнцемъ сторону 
луны, свѣтящейся блѣднымъ свѣтомъ. Явленіе это носитъ названіе 
пепельнаго свѣта. Пепельный свѣтъ особенно хорошо за¬ 
мѣтенъ за 8—5 дней до новолунія, или столько же времени 
спустя; при этомъ кажется, что діаметръ неосвѣщенной стороны 
луннаго диска меньше діаметра освѣщенной, ъ е. кажется, что 
темная часть .диска какъ будто вложена въ свѣтлую (рис. 9і). 
Явленіе это, называемое иррадіаціей, носить чисто оптическій 
характеръ и зависитъ отъ особаго недостатка нашего глаза. 

Всякому случалось замѣчать, что зимою лунныя ночи гораздо 
свѣтлѣе лѣтнихъ и что луна въ полнолуніи зимой поднимается 
высоко надъ горизонтомъ, тогда какъ лѣтомъ она едва выплыва¬ 
етъ изъ туманной дали горизонта. Объясиеиіе этому явленію 
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слѣдующее, Допустимъ сначала, что лупа движется въ плоскости 
эклиптики, т, о. видимый ея небеспый путь совпадаетъ съ кру¬ 
гомъ эклиптики. Извѣстно, что эклиптика занимаетъ не всегда 
одинаковое положеніе надъ горизонтомъ, Въ самомъ дѣлѣ, солнце 
совершаетъ свой видимый путь почти по эклиптикѣ. Мы знаемъ, 
что лѣтомъ въ полдень, во время лѣтняго солнцестоянія, оно за* 
нимаегь наивысшее положеніе на небесномъ сводѣ, находясь въ 
части эклиптики, наиболѣе удаленной къ сѣверу отъ экватора; 
слѣдовательно, эклиптика въ это время занимаетъ наивысшее поло¬ 
женіе, Поэтому въ полночь, когда небесный сводъ 
повернется на 180", эклиптика будетъ занимать 
самое низкое положеніе, такъ какъ черезъ ме¬ 
ридіанъ будетъ проходить точка, наиболѣе уда¬ 
ленная отъ экватора къ югу. Такъ какъ лупа 
въ полнолуніе занимаетъ положеніе, прямо про¬ 
тивоположное солнцу, то лѣтомъ поэтому оиа 
будетъ находиться именно въ той части эклип¬ 
тики, которая лежитъ надъ горизонтомъ ниже всего; суточный 
путь луны будетъ, слѣдовательно, весьма низокъ, свѣтъ луны 
сильно ослабляется при прохожденіи черезъ большую толщу 
атмосферы, и она кажется намъ тусклой. 

Зимой дѣло обстоитъ какъ разъ наоборотъ: въ полдень солнце 
занимаетъ самое низкое въ году положеніе на небѣ, находясь въ 
точкѣ эклиптики, наиболѣе удаленной къ югу отъ экватора, Луна 
же въ полнолуніе находится на противоположной точкѣ эклип¬ 
тики, занимающей на небѣ самое высокое положеніе, и поэтому 
дольше остается надъ горизонтомъ, свѣтъ ея ярче и серебристѣе, 
чѣмъ лѣтомъ, когда она кажется красноватой. 

Весною и осенью, очевидно, луна въ полнолуніе будетъ за¬ 
нимать среднее изъ этихъ крайнихъ положеній, и весеннія или 
осеннія лунныя ночи представляютъ переходъ отъ зимнихъ къ 
лѣтнимъ или наоборотъ. 

Изъ этого разсужденія нетрудно видѣть, что въ новолуніе, 
когда луна занимаетъ одинаковое съ солнцемъ положеніе на эклип¬ 
тикѣ, зимою она будетъ находиться ниже всего, дѣтомъ—выше 
всего надъ горизонтомъ. Что касается первой и послѣдней че¬ 
твертей, то, помня, что луна должна въ это время отстоять по 
эклиптикѣ отъ солнца на 90° къ востоку или западу, легко со¬ 
образить, что иаивысшее положеніе въ первой четверти будетъ 
весною, самое низшее—осенью, въ послѣдней же четверти—на¬ 
оборотъ. Принявъ же во вниманіе, что плоскость лунной орбиты 
наклонена къ эклиптикѣ подъ угломъ почти въ 5°9', получимъ, 
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что ПТ) описанныхъ положеніяхъ луна можетъ еще быть шшс 
.или ішже на о0»1, чѣмъ соотвѣтствующая точка іжлшшиш; такъ 
какъ послѣдняя наклонена къ экватору нодъ угломъ почти въ 
2Я%°, то разстояніе луны отъ аквнтора может1и колебаться въ при¬ 
дѣлахъ отъ іа1/*0 до 28 V*0 и соотвѣтственно атому она будетъ 
казаться выше или ниже надъ горизонтом?». 

Я прочемъ, общеизвѣстное различіе въ свѣтѣ луны зпмой и 
лѣтомъ въ большой мѣрѣ зависитъ также и отъ атмосферныхъ 
условій: лѣтомъ воздухъ бываетъ обыкновенно гораздо богаче 
водяными парами, чѣмъ зимою, и поэтому луна намъ кажется 

Рис. 02. Записи моста меину сидерическимъ п синодическимъ виндами. 

красноватой; нѣкоторое вліяніе имѣютъ такъ же у насъ и свѣт¬ 
лыя лѣтнія- ночи, ослабляющія и безъ того слабый свѣтъ луны. 

Промежутокъ времени между двумя послѣдовательными оди¬ 
наковыми положеніями луны между звѣздами, иначе говоря, 
время полнаго оборота луны около земли, назы¬ 
вается сидерическимъ мѣсяцемъ. Нетрудно видѣть,что 
промежутокъ времен и, протекающій между двумя послѣдова¬ 
тельными одинаковыми фазами луны, не равняется сидерическому 
времени ея обращенія вокругъ земли. 

Пусть на рис. 92 АВ есть часть земной орбиты; Т и Т поло¬ 
женія земли за время, протекшее между двумя одинаковыми фа¬ 
зами луны, наир., полнолуніями; это значить, что луна находится 
въ I и і', такъ что линія ІГ, IIТ' постоянно направлена къ 
солнцу 5. Луна н земля движутся въ направленіи, указанномъ 
стрѣлками. Положимъ, мы отмѣтили положеніе луны въ Ь между 
звѣздами, такъ что луна приходилась на линіи ТВ1, гдѣ Я' пред¬ 
ставляетъ звѣзду, лучи отъ которой мы можемъ вполнѣ считать 
параллельными вслѣдствіе ея большой удаленности; это значить, 
что съ какой бы точки земной орбиты мы ни смотрѣли на звѣзду 
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В', она всегда будетъ казаться намъ лежащей въ направленіяхъ 
параллельныхъ между собою, Луна, совершивъ свой полный обо* 
ротъ вокругъ земли за время .27 сферическаго мѣсяца, придетъ 
въ положеніе Ь\г при чемъ Т*Ь\ || т, е. она придетъ въпреяс* 
нее положеніе между звѣздами, Но за это время земля успѣла 
передвинуться изъ Т въ Т и поэтому направленіе Т8 уже не 
будетъ совпадать съ Т8\ какъ въ положеніи Г; если луна нахо* 
дилась въ полнолуніи, то въ І/ѵ она не придетъ въ положеніе» 
прямо противоположное солнцу; для этого она должна пройти 
еще нѣкоторую часть своей орбиты Ь\І/, т. е. повернуться на 
уголъ Ь\ Г'і'=а, если мы примемъ орбиту луны за круговую. 
Такимъ образомъ время, протекшее между двумя по* 
слѣдовательными одинаковыми фазами луны, меж¬ 
ду двумя, напр.,новолуніями, называемое синодическимъ 
мѣсяцемъ, не будетъ равно сидерическому мѣся* 
цу, а нѣсколько больше его. 

Постараемся вывести приближенную зависимость «между длиной 
синодическаго и сидерическаго мѣсяца. Обозначимъ черезъ 2 время 
сидерическаго оборота луны, Ѳ—время синодическаго оборота и г 
продолжительность земного (сидерическаго) года. Такъ какъ за все 
время 2 луна пройдетъ 360.° дуги въ своей орбитѣ, то за сутки она 

пройдетъ )> а 8а все вРемя синодическаго оборота— IѲу; 

такъ какъ, съ другой стороны, за это время луна пройдетъ весь 
кругъ въ 360°, да еще уголъ а, прежде чѣмъ она придетъ 
въ прежнее положеніе относительно солнца, то всего за время 
синодическаго оборота она пройдетъ Зб0°-(-л, т. е. получимъ; 
(860 \ѵ 
—=360°-(-а, Уголъ а весьма легко опредѣлить: какъвидао 

изъ чертежа, этотъ уголъ равенъ углу, на который поверну¬ 
лась земля вокругъ солнца за время синодическаго оборот 
луны, если считать орбиту земли круговой съ центромъ въ 
солнцѣ. Такимъ образомъ за годъ, т. е. за т сут. земля прохо¬ 

дитъ 360°, а за однѣ сутки — это есть суточный ходъ 

( 360 \ ® 
——ѳ} —а. 

Слѣдовательно, 
360е. Ѳ 

=360®- 
360®. ѳ 

откуда •, или гѲ=г2~\~&2; 

хѲ 
х-\-Ѳ 

слѣд. іі= И Ѳ= 
т—2 ' 



ЗАТМЕНІЯ ЛУНЫ. 15& 

Мы подуздали выраженіе синодическаго оборота черезъ звѣздный, 
и наоборотъ. 

Замѣтимъ, что #=29/о3059 или приблизительно 29ді2\ 
і’=27* 82106 или приблизительно 27V. 

3, Затменія луны; условія, при ноторыхъ они происходятъ н 
ихъ періодичность. 

Извѣстно, что иногда луна при своемъ вращеніи около 
эемли можетъ попадать въ тѣнь, отбрасываемую землей, или же 
становиться какъ разъ на пути лучей зрѣнія, идущихъ отъ солнца 
къ землѣ. Тогда случаются въ первомъ случаѣ—затменія луны, 
во второмъ—затменія солнца, Такъ какъ солнечныя затменія мы 
подробно разсмотрѣли въ главѣ о солнцѣ, то здѣсь мы займемся 
разсмотрѣніемъ лишь лунныхъ затменій. 
Итакъ, лунныя затменія происходятъ оттого, что луна, попа¬ 

дая въ тѣнь, отбрасываемую землей, перестаетъ быть видимой, 
такъ какъ она не имѣетъ собственнаго свѣта, а свѣтить отра¬ 
женнымъ солнечнымъ свѣтомъ. Такъ какъ тѣнь, отбрасываемая 
землею, направлена въ противоположную отъ солнца сторону, 
то, очевидно, затменія лупы могутъ происходить 
лишь тогда, когда она находится также въ сто¬ 
ронѣ, противоположной солнцу, т. е. въ положе¬ 
ніи полиол уніяили около него. Если бы лупа враща¬ 
лась въ плоскости эклиптики, то ясно, что затменія случались бы 
при каждомъ ея оборотѣ около земли, такъ какъ ось конуса 
тѣни земли лежитъ также въ плоскости эклиптики. Но этого на 
самомъ дѣлѣ не бываетъ, такъ какъ плоскость лунной орбиты 
не совпадаетъ съ плоскостью эклиптики, а наклонена къ ней 
подъ угломъ въ 5°8'40"; поэтому въ полнолуніи луна можетъ на¬ 
ходиться сѣвернѣе или южнѣе плоскости эклиптики, сѣвернѣе или 
южнѣе конуса земной тѣни, и затменія не происходитъ, такъ 
какъ радіусъ конуса земной тѣни на разстояніи луны оказы¬ 
вается менѣе разстоянія отъ эклиптики наиболѣе удаленныхъ отъ 
нея частей лунной орбиты. Затменія, очевидно, могутъ произойти 
лить тогда, когда лупа находится въ полнолуніи близъ линіи 
пересѣченія плоскости ея орбиты съ плоскостью эклиптики, т. е. 
когда она будетъ находиться близъ линіи узловъ лунной орбиты; 
можно также сказать, что затменіе произойдетъ лишь въ томъ 
случаѣ, если линія узловъ будетъ совпадать съ направленіемъ 
отъ земли къ солнцу, т. е» когда луна, земля и солнце будутъ 
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находиться на линіи узловъ; дѣйствительно, если бы луна и нахо¬ 
дилась на лшгіи узловъ, но эта линія не проходила бы черезъ 
солнце, то, очевидно, лупа не занимала бы положенія, прямо про. 
тивоположнаго съ солнцемъ, т. о. не находилась бы въ по л волу, 
ніи—и затменія произойти не могло бы. 

Говоря о солнечныхъ затменіяхъ, мы видѣли, что линія узловъ 
лунной орбиты проходитъ черезъ солнце два раза въ годъ (см. 
стр. 65). Такъ какъ ось тѣневого конуса земли совпадаетъ съ 
направленіемъ отъ земли къ солнцу, то, слѣдовательно, два рапа 
въ году она будетъ совпадать съ линіей узловъ, и поэтому лун* 
ныя затменія могутъ происходить въ году не иначе, какъ въ 
теченіе двухъ періодовъ, а такъ какъ положенія, въ которыхъ 
линія узловъ проходитъ черезъ солнце, діаметрально противопо¬ 
ложны, то между этими періодами проходитъ промежутокъ вре¬ 
мени около пол у года. На самомъ дѣлѣ этотъ промежутокъ бу¬ 
детъ немного менѣе полугода въ виду того, что линія узловъ 
лунной орбиты не остается постоянной по направленію, а обла¬ 
даетъ замѣтнымъ вращательнымъ движеніемъ въ сторону, про¬ 
тивоположную направленію движенія земли около солнца. Найд- 
ствіе этого, если въ положеніи (рис. 35, стр. 05) линія уз¬ 
ловъ проходила черезъ солнце, то въ положенія на самомъ 
дѣлѣ она уже не пройдетъ, повернувшись за этотъ полугодо¬ 
вой промежутокъ времени противъ часовой стрѣлки; черезъ 
солнце она пройдетъ поэтому раньше, чѣмъ земля придегь въ 
положепіе Г,. Оказывается, что между двумя послѣдовательными 
прохожденіями солнца * черезъ одинъ и тотъ же узелъ лунной 
орбиты проходитъ промежутокъ времени всего только въ 346, 620і 
дней. Поэтому періоды, въ которые могутъ случаться затменія, 
изъ года въ годъ бываютъ раньше почти на 20 дней; это значить, 
лъто если, напр,, въ 1915 г. линія узловъ проходитъ черезъ солнце 
одинъ разъ 31 января, а другой—29 іюля, то въ 1916 г. она прой¬ 
детъ черезъ него 11 января и 9 іюля, т. е. періоды, въ теченіе 
которыхъ можетъ произойти затменіе, отодвинутся на 20 дней 
Легко видѣть, что по. прошествіи 9 лѣтъ благодаря такому 
* опереженію" періоды перемѣнятся мѣстами; январскій періодъ 
займетъ мѣсто іюльскаго, и наоборотъ. Такъ какъ сѣченіе конуса 
земной тѣни плоскостью, перле ндикулярной къ плоскости лун¬ 
кой орбиты и касательнойкъ послѣдней, представляетъ собою 
кругъ, размѣра большаго, тѣмъ лунный дискъ, то затменія мо¬ 
гутъ случаться и тогда/когда луна находится лишь вблизи линія 
узловъ, а не на ней самой. 

Опредѣлимъ теперь, на какомъ же именно разстояніи отъ узла 
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должна находится луна, чтобы краіх ея коснулся яемпой тѣни. Для 
этого поступимъ такъ, какъ это мы дѣлали въ случаѣ солнечныхъ 
затменій, т. е. опредѣлимъ скачала предѣльную широту центра 
луіш, при которой луна еще можетъ коснуться конуса эемной 
тѣни. Пусть на рис. 08 5 есть центръ солнца, Г—центръ земли 
я X—центръ луны; ІШ и ІѴМ/'—общія касательныя къ солнцу 
и землѣ, и О точка ихъ пересѣченія, такъ что МОМ* есть ко¬ 
нусъ земной тѣни. Весь чертежъ представляетъ, очевидно, сѣче¬ 
ніе солнца, земли и лупы плоскостью, проходящей черезъ ихъ 

цеіггры перпендикулярно къ эклиптикѣ, плоскость которой по¬ 
этому перпендикулярна къ плоскости чертежа и даетъ съ нею 
линію пересѣченія ВТО. Искомал широта центра лупы есть, оче¬ 
видно, уголъ ІТО=р\ его значеніе даетъ искомое условіе, при 
которомъ можетъ начаться затменіе; если, слѣдовательно, луна 
будетъ находиться отъ эклиптики на угловомъ разстояніи, боль¬ 
шемъ угла /?, то она пройдетъ сѣвернѣе (или южнѣе) конуса 
земной тѣни, не затронувъ его. Изъ чертежа видно, что А ЬТО= 
хх А ЬТК+А КТО; пъъ /\КТО имѣемъ:АКТО = ^МКТ—А КОТ; 
по изъ ДВЛ/О получимъ: АКОТ=А1ЯМ8— А МВТ. Поэтому: 
АЯТО = р=АЬТК + А МКТ—А МІ8-\-А МВТ. Уголъ ѴГК 
есть ничто иное, какъ видимая угловая величина радіуса лун¬ 
наго диска; поэтому его мы обозначимъ черезъ уголъ МКТ 
есть уголъ, подъ которомъ виденъ радіусъ земли съ поверхности 
лупы; его мы можемъ безъ замѣтныхъ погрѣшностей принять 
равнымъ параллаксу луны, величинѣ извѣстной изъ наблюденій 
и обозначаемой обыкновенно чрезъ *); / ШІ8 есть ничто иное, 
какъ видимый радіуоъ солнца Дѳ, равный приблизительно 16'. 
Наконецъ, А МВТ есть параллаксъ солнца жѳ, принимаемый 

*) Параллаксомъ луны (экваторіальнымъ горкзоитадьльигь) называется 
уголъ, подъ которымъ виденъ радіусъ аомли изъ центра луны. 
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равнымъ 8",80. Слѣдовательно 4-я0.йт^цсь, 
центръ луны долженъ находиться на разстояніи 
^.^0—отъ эклиптики, чтобы край ея коснулся тѣни. 

Разстояніе центра луны по ея орбитѣ отъ узла для этого слу- 
чал найдется изъ рис. 94, въ которомъ ЛК представляетъ часть 
эклиптики, іу — часть лунной орбиты, спроектированной на не¬ 
бесную сферу, і—положеніе луны въ тотъ моментъ, когда край 
ея касается тѣни, у — точку пересѣченія лунной орбиты еъ 
эклиптикой. Изъ прямоугольнаго сферическаго тр-ка ХКЦ имѣемъ: 
з)пІК — зііг уі. зійІЦК, но есть искомое 
разстояніе, ЛИЗК = б°8'40", такъ какъ это есть уголъ наклоне* 

ція орбиты луны къ эклиптикѣ. Слѣд«, еіп-А 
аіп (і 

8іп 5°9' ’ 
подога- 

вивъ всѣ величины и произведя вычисленія, получимъ величину 
около н1/,0. Это значить, что луна можетъ попасть въ конусъ 
земной тѣни даже тогда, когда находится на разстояніи 11,°5огь 
^зла въ ту или другую сторону; слѣдовательно, въ общей слож¬ 
ности колебанія достигаютъ 23°. Поэтому если луна за тотъ про¬ 
межутокъ времени, за который солнце пройдетъ 28°, т. е. почти 
за 23 дня, будетъ въ полнолуніи, то затменіе непремѣнно слу¬ 
чится—или полное, если луна вся погрузится въ земную тѢньі 
или частное, если она задѣнетъ ее лишь отчасти. 

Но мы видѣли, что синодическое вре¬ 
мя обращенія луны около 29 Ѵ2 дней,і\е, 
между двумя полнолуніями прохо« 
дитъ 29 Ѵ2 дней; отсюда видно, что въ 
23 дня полнолунія можетъ и не слу¬ 
читься; поэтому, сопоставляя этотъ 

Гяс. 94. Уояовш аушшо 
еатмепш. 

результатъ съ тѣмъ, который мы по¬ 
лучили выше (что затменія могутъ 
происходить въ году только въ два пе¬ 

ріода), мы заключаемъ, что тогда какъ солнечныя затменія слу¬ 
чаются ае менѣе двухъ разъ въ годъ, лунныя затменія 
могутъ случаться не болѣе двухъ разъ въ годъ; 
могутъ быть годы даже вовсе безъ лунныхъ затменій; таковъ, 
иапр„ 1915-ый годъ. 

Говоря о солнечныхъ затменіяхъ, мы уже упоминали о пері¬ 
одѣ въ 18 лѣтъ, называемомъ Саросомъ или Метоновымъ Пав¬ 

ломъ (стр. 69). Теперь мы выяснимъ, откуда онъ получается. Мы 
ВЫЯСН0ЛИ, что для затменія требуется наличность двухъ усло¬ 
вій: 1) солнце и луна должны проходить черезъ узлы лунной 
орбиты или находиться вблизи нихъ; 2) луна должна находиться 
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въ это время въ полнолуніи (для лунныхъ затменій) или въ но* 
волуніи (для солнечныхъ затменій). Мы уже указали, что солнце 
проходитъ каждый изъ узловъ черезъ промежутокъ времени въ 
940,0201 дней; этотъ промежутокъ называется иногда драко- 
иичеекимъ годомъ. Промежутокъ времени между 
двумя послѣдовательными прохожденіями луны 
черезъ одинъ и тотъ же уаелт> ея орбиты носитъ 
названіе дракон н чес к а г о мѣсяца. Онъ будетъ менѣе 
сидерическаго мѣсяца, такъ какъ когда луна завершаетъ свой 
сидерическій оборотъ около земли, линія узловъ успѣваетъ по¬ 
вернуться навстрѣчу ей, и луна пройдетъ черезъ узелъ раньше, 
чѣмъ закончитъ полный оборотъ вокругъ земли. Драконическій 
мѣсяцъ содержитъ въ себѣ 27,2122 сутокъ. Оказывается, что 242 
дракоішческихъ мѣсяца весьма близко подходятъ но величинѣ 
къ 19 драконическимъ годамъ*, дѣйствительно; 

242 драконическихъ мѣсяца содержатъ 6685,357 дней 
19 „ ГОДОВЪ „ 6585,780 „ 

Поэтому, если, напримѣръ, въ нѣкоторый моментъ солнце и 
луна одновременно проходили черезъ линію узловъ, то по исте¬ 
ченіи почти 6585 сутокъ они снова будутъ находиться очень 
близко отъ нея. Но уже древніе замѣтили, что этотъ же періодъ 
въ 6585 сутокъ содержитъ почти цѣлое число синодическихъ 
мѣсяцевъ: дѣйствительно, 223 синодическихъ мѣсяца содержатъ 
въ себѣ 6585,3212 дней. Допустимъ, что въ нѣкоторый моментъ 
произошло совпаденіе всѣхъ условій, необходимыхъ для затме¬ 
нія, т, е, луна находится на линіи узловъ одновременно съ солн¬ 
цемъ и въ то же время находится въ сизигіи, т. е. въ полно¬ 
луніи или новолуніи. Тогда по истеченіи 6585 сутокъ снова про¬ 
изойдетъ приблизительное удовлетвореніе всѣхъ этихъ 
условій; на самомъ дѣлѣ, сначала случится сизигій (спустя 
6585*3212), потомъ луна пройдетъ черезъ линію узловъ (спустя 
6585*357), и, наконецъ, солнце пройдетъ черезъ эту же линію 
(спустя 6585* 780). Несложное вычисленіе показываетъ, что въ 
моментъ сизигія луна будетъ отстоять отъ узла на 28*, т. о. на 
величину, немного меньшую своего діаметра. Затменіе, какъ из¬ 
вѣстно, произойдетъ и при такомъ разстояніи. Итакъ, по истече¬ 
ніи 6586й, 3212 или 6585“ 7*42"', произойдетъ повтореніе затменія, 
приблизительно въ тѣхъ же условіяхъ. Этотъ періодъ какъ разъ 
и есть Саросъ; онъ равенъ 18л 10 7а или 11 (смотря по коли¬ 
честву високосныхъ годовъ). 

Такъ какъ по истеченіи Сароса луна въ сизигіи все же ока¬ 
зывается отстоящей на 28' отъ узла, то по истеченіи второго пе- 
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ріода она будетъ отстоять отъ узла уже на об' и т. д., словомъ 
будегъ все болѣе и болѣе удаляться. Вслѣдствіе этого можетъ 
случиться, что она удалится по истеченіи нѣкотораго числа пе¬ 
ріодовъ на такое разстояніе отъ узла, что затменія уже вовсе 
не можетъ произойти. Бели мы составомъ себѣ списокъ всѣхъ 
затменій за 18 лѣтъ, то, прибавляя величину Сароса, мы полу, 
чили бы списокъ затменій на слѣдующіе 18 лѣтъ. Но въ виду 
сдѣланнаго замѣчанія, затменіе, случившееся въ одномъ Саросѣ, 
можетъ не случиться въ слѣдующемъ, и оно пропадетъ изъ спи¬ 
ска затменій; наоборотъ, въ силу той же причины въ новый 
списокъ мргутъ войти затменія, которыя не были въ предыду¬ 
щемъ Саросѣ, Легко видѣть, что вновь вошедшія въ списокъ 
затменія могутъ быть лишь частными и при томъ съ небольшой 
фазой, такъ какъ луна только начинаетъ вступать въ область, въ 
которой возможны затменія. Въ каждомъ изъ слѣдующихъ пері¬ 
одовъ фаза этихъ затменій будетъ увеличиваться, и оказывается, 
что по прошествіи 13 Метоновыхъ цикловъ эти затменія становятся 
полными; таковыми они остаются въ теченіе 22 или 23 цикловъ, 
послѣ чего снова преходятъ въ частныя вслѣдствіе постояннаго 
отступанія луны отъ узла изъ цикла въ циклъ; въ теченіе слѣ¬ 
дующихъ 13 цикловъ величина наибольшей фазы затменія по- 
степенно уменьшается, послѣ чего эти затменія снова исчезаютъ 
изъ списка, чтобы спустя такое же время, появиться вновь. Пол¬ 
ный періодъ, по истеченіи котораго лунныя затменія повторяются 
въ одномъ и томъ же порядкѣ и съ одной и той же наибольшей 
фазой, обнимаетъ собою почти 8ббх/2 лѣтъ. Для солнечныхъ зат¬ 
меній этотъ періодъ нѣсколько больше, въ виду ббльшей вели¬ 
чины области, въ которой могутъ происходить затменія; для нихъ 
аналогичный періодъ достигаетъ 1200 лѣтъ. 

Говоря о солнечныхъ затменіяхъ, мы вывели, что область, въ 
которой еще могутъ происходить солнечныя затменія, просго- 
рается по долготѣ почти на 33°. Пространство это проходится 
солнцемъ почти въ 36 дней, и это обстоятельство даетъ возмояс- 
ность выяснить иамъ картину чередованія затменій. Такъ какъ 
этотъ періодъ въ 36 дней болѣе синодическаго мѣсяца, то въ 
теченіе его могутъ случиться или 1) одно новолуніе и одно пол¬ 
нолуніе; 2) или два полнолунія и одно новолуніе; 3) или два 
новолунія и одно полнолуніе, 
Допустимъ сначала, что въ теченіе этихъ 36 дней имѣетъ 

мѣсто послѣдній случай, т. е. происходятъ два новолунія и одно 
полнолуніе; само собой разумѣется, что это единственное полно¬ 
луніе расположится между обоими новолуніями. Въ виду тощ 
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<т> разсматриваемый промежутокъ только немного длиннѣе си¬ 
нодическаго мѣсяца, оба новолунія могутъ случиться лишь въ 
началѣ и концѣ періода. Это значитъ, что въ моменты этихъ но¬ 
волуній лупа будетъ находиться довольно далеко отъ уила, тогда 
какъ лъ полнолуніе, заключенное между этими новолуніями, она 
будетъ очень близко отъ линіи узловъ. Поэтому какъ въ одно, 
такъ и въ другое новолуніе произойдетъ солнечное затменіе, но оно 
будетъ частнымъ и съ небольшой сравнительно фазой; между 
этими частными солнечными затменіями въ полнолуніе непре¬ 
мѣнно произойдетъ лунное затменіе, которое будетъ полнымъ и 
будетъ отличаться большой продолжительностью полной фазы, 
такъ какъ луна глубоко погрузится въ конусъ земной тѣни. 
Спустя полгода, съ наступленіемъ второго періода затменій, 
прежнія условія могутъ сохраниться, т. е, снова въ теченіе этого 
періода можетъ случиться два новолунія и между ними одно 
полнолуніе; тогда снова случатся два частныхъ солнечныхъ зат¬ 
менія, и одно полное лунное, такъ что въ теченіе всего года 
будетъ 4 солнечныхъ затменія и два луныхъ. Но вообще говоря, 
такой порядокъ не сохранится: вслѣдствіе неполнаго числа си¬ 
нодическихъ оборотовъ ко времени второго періода моменты 
полнолуній и новолуній отодвинутся назадъ почти на 3% дня, 
и въ теченіе періода затменій случится сначала одно полнолуніе, 
а затѣмъ одно поводу иіе. Отъ такого перемѣщенія произойдетъ 
то, что во второмъ періодѣ въ полнолуніе луна будетъ отстоять 
отъ узла дальше, чѣмъ въ первомъ, а въ новолуніе опакъ нему 
приблизится. Поэтому случится два затменія: сначала одно пол¬ 
ное лунное, но уже съ меньшей продолжительностью полной 
фазы, и другое—частное солнечное, фаэа котораго увеличится по 
сравненію съ фазами затменій перваго періода. Въ этомъ случаѣ 
въ году окажется пять затменій, и они будутъ чередоваться: 
солнечное—лунное—солнечное; лунное—солнечное. 

Въ первый періодъ затменій сл'ѣцующаго года уже непре¬ 
мѣнно будетъ имѣть мѣсто первый изъ указанныхъ случаевъ, 
т. е. въ теченіе его произойдетъ одно полнолуніе, потомъ ново¬ 
луніе, при чемъ луна въ полнолуніе будетъ отстоять отъ узла 
еще дальше, чѣмъ во второмъ періодѣ предыдущаго года, а въ 
новолуніе приблизится къ линіи узловъ. Поэтому въ первый 
періодъ второго года будетъ два затменія: сначала полное лунное, 
которое теперь будетъ съ небольшой продолжительностью полной 
фазы, а потомъ солнечное, которое будетъ частнымъ съ большой 
фазой. 

Во второмъ періодѣ этого года, какъ легко видѣть, также 
Оштоатовда* астр оно кія. И 
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случится два затменія: сначала опять лунное, фаза котораго ста* 
петь еще меньше, такъ какъ луна въ новолуніе еще дальше 
отошла отъ узла, и потомъ солнечное, фаза котораго увеличится 
изъ аналогичныхъ соображеній. йъ этомъ году произоіідутъ 4 
затменія: два лунныхъ и два солнечныхъ. 

Въ одномъ изъ слѣдующихъ годовъ, напр,, четвертомъ послѣ 
начала нашего счета, можетъ произойти такъ, что въ первомъ 
періодѣ затменій луна въ полнолуніи будетъ къ узлу ближе, 
чѣмъ въ послѣдующемъ воволуніи, а во второмъ періодѣ наобо* 
ротъ—она можетъ быть ближе къ узлу въ новолуніи, чѣмъ въ 
полнолуніи, Отъ этого въ первомъ періодѣ можетъ произойти 
сначала полное лунное затменіе съ короткой продолжительностью 
полной фазы, а потомъ частное солнечное съ очень большой фа* 
зой, а во второмъ періодѣ наоборотъ, происшедшее сначала лун* 
ное затменіе будетъ частнымъ съ большой фазой, а послѣдующее 
солнечное—полнымъ съ очень короткой продолжительностью пол* 

ной фазы. 
Продолжал наши разеужденія дальше, мы придемъ къ такому 

періоду затменій, въ которомъ луна въ новолуніи будетъ очень 
близка отъ узла, а въ полнолуніи будетъ отстоять отъ него да¬ 
леко. Допустимъ, напр,, что въ новолуніи луна находится на 
самомъ узлѣ; тогда ближайшее полнолуніе или было за 14% 
дней до новолунія, пли будетъ спустя такое же время. Легко 
видѣть, что въ атомъ случаѣ луннаго затменія совершенно не 
можетъ произойти, такъ какъ они происходятъ лишь въ томъ 
случаѣ, еслн лупа находится въ полнолуніи не далѣе 11 у/ отъ 
узла, т. е. почти не болѣе ій дней до или послѣ прохожденія 
линіи узловъ черезъ солнце, То же самое можетъ произойти и 
въ ближайшій слѣдующій періодъ затменій, такъ что годъ бу¬ 
детъ совершенно безъ лузныхъ затменій, Мы уже указывали, 
что таковъ, напр., 1915-ый годъ. Очевидно, что такой годъ воз* 
можепъ лишь въ томъ случаѣ, если луна въ новолуніи нахо* 
дится очень близко отъ линіи узловъ. 

Оъ теченіемъ дальнѣйшихъ лѣтъ лупа отходитъ отъ близкаго 
положенія около узла въ новолуніе, и начинается процессъ об¬ 
ратный описанному: полныя солнечныя затменія отъ періода къ 
періоду постепенно уменьшаются въ продолжительности полной 
фазы, и переходятъ потомъ въ частныя со все уменьшающейся 
фазой; вмѣстѣ съ тѣмъ луна въ полнолуніе становится все бли¬ 
же и ближе къ узлу, вступаетъ въ область лунныхъ затменій 
и т. д. 

Разсмотримъ теперь, какъ протекаетъ лунное затменіе. Такъ 



размытость края земной ті»ші, І 63 

какъ луца имѣетъ прямое движеніе, т, е. движется по небесному 
своду съ запада на востокъ, то впереди идетъ восточный ея край, 
я потому въ тѣнь онъ вступаетъ первымъ, т, е. затменіе начинается 
съ восточнаго, лѣваго края луннаго диска. На рис. 95 представлены 
фотографіи затменія въ различныхъ его фазахъ. Мы видимъ, какъ 
постепенно погружается луна въ тѣнь, какъ скрываются отъ на¬ 
шихъ глазъ одна за другой части ея поверхности; какъ видно 
изъ прилагаемыхъ фотографій, край тѣни не является рѣзко 
ограниченнымъ—мы тамъ имѣемъ постепенный переходъ отъ наи¬ 
болѣе темныхъ частей къ яркому диску луны. Это объясняется 
отчасти тѣмъ, что кромѣ конуса тѣни существуетъ еще и пелу* 
тѣнь, которую луна должна пройти, прежде чѣмъ она попадаетъ 
въ тѣнь; но надо замѣтить, что ослабленіе блеска луны при всту¬ 
пленіи ея въ полутѣнь настолько незначительно, что можетъ быть 
замѣчено съ большимъ трудомъ даже въ сильныя трубы. Глав¬ 
ная же причина размытости края земной тѣни заключается въ 
присутствіи земной атмосферы, которая часть солнечныхъ лучей 
преломляетъ, часть же совершенно поглощаетъ, при чемъ погло¬ 
щеніе постепенно увеличивается отъ верхнихъ слоевъ къ слоямъ, 
находящимся у самой поверхности; къ тому же лучу, проходя¬ 
щему въ нижнихъ, плотныхъ слояхъ атмосферы приходится про¬ 
ходить большее пространство, чѣмъ лучу, проходящему черезъ 
высокіе ея слои, Такимъ образомъ пелучается, что лучи, прони¬ 
зывающіе земную атмосферу вверху, поглощаются немного; чѣмъ 
ближе къ поверхности земли проходитъ лучъ, тѣмъ меньше до¬ 
ходитъ свѣта въ часть пространства, лежащаго за землей, и, на¬ 
конецъ, сама земля не пропускаетъ туда ни одного луча. 

Но, какъ мы замѣтили, кромѣ поглощенія, лучи еще испыты¬ 
ваютъ въ земной атмосферѣ и преломленіе, вслѣдствіе чего не- 
поглощенные лучи, пройдя сквозь толщу воздуха, отклоняются 
къ основанію конуса тѣни, и отклоненіе будетъ тѣмъ болѣе, 
чѣмъ ближе къ поверхности земли проходитъ лучъ. Вслѣдствіе 
этого пространство за земнымъ шаромъ, которое, если бы нс было 
земной атмосферы, было бы совершенно темпымъ, т. е. лишен¬ 
нымъ лучей, на самомъ дѣлѣ оказывается нѣсколько освѣщен¬ 
нымъ лучами, преломленными земной атмосферой. 

Извѣстно, что земная атмосфера, въ особенности у поверх¬ 
ности земли, т. е. гдѣ отклоненіе достигаетъ наибольшей силы, 
содержитъ болѣе или менѣе значительное количество водяныхъ 
паровъ. Водяные же пары пропускаютъ преимущественно крас¬ 
ные лучи, а потому предметъ, попавшій въ область, освѣщен¬ 

ную этими лучами, будетъ казаться намъ краснымъ или по 
11* 
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меньшей мѣрѣ красноватымъ. Дѣйствительно, когда луна окон¬ 
чательно войдетъ въ тѣнь земли, она нс пропадаетъ совершенно, 
по оказывается слабо свѣтящейся мѣдно-краснымъ свѣтомъ, рѣз¬ 
кость оттѣнка котораго въ большой мѣрѣ зависитъ отъ состоянія 
атмосферы въ тѣхъ мѣстахъ земного шара, которыя проходятъ гра¬ 
ницу тѣни и свѣта, такъ какъ лучи, освѣщающіе пространство 
въ области тѣневого конуса земли, проходятъ черезъ слой воз- 
духа именно этихъ мѣстъ. Впрочемъ, иногда случается, что луна 
во время затменія исчезаетъ для глазъ совершенно, какъ это 
было, напримѣръ 18 мая 1761 г.; наоборотъ, иногда свѣтъ ея 
ослабляется чрезвычайно мало, какъ, напримѣръ, въ затменіи 
19 марта 1848 г., когда многіе сомнѣвались даже въ томъ, что 
произошло ли затменіе или пѣтъ. 

Такъ какъ поперечникъ конуса земной тѣпи па разстояніи 
лунной орбиты почти въ 2,6 раза больше поперечника самой 
луны, то, очевидно, пространство, па протяженіи котораго про* 
должается полное затменіе, т. е. когда лупа продвинется въ тѣнь 
на разстояніе, равное своему діаметру, въ 1,6 раза больше ея 
диска; а такъ какъ луна передвигается по своей орбитѣ на ве¬ 
личину своего діаметра въ теченіе почти одного часа, то про- 
должительность полнаго затменія будетъ около 1% часовъ и мо¬ 
жетъ доходить немного больше 13/4 ч. 

Луна, погружаясь въ земную тѣнь, дѣйствительно теряетъ 
тотъ свѣтъ, который она получаетъ отъ солнца; это есть зат¬ 
меніе физическое, Поэтому во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ земного 
шара, въ которыхъ луна въ данный моментъ находится надъ го¬ 
ризонтомъ, т. е. на обращенной къ лунѣ половинѣ земли, будетъ 
видимо также и затменіе ея и при томъ въ одинъ и тотъ же фи¬ 
зическій моментъ, такъ какъ лупа, какъ мы сказали, въ дѣйстви* 
тельности теряетъ свой свѣтъ. Совсѣмъ иное мы видѣли въ солнеч¬ 
ныхъ затменіяхъ, являющихся не дѣйствительными, а лишь кажу¬ 
щимися; они, какъ извѣстно, видимы на весьма узкой полоокѣ земля 
и представляютъ затменія параллактическія. 

Изъ того, что поперечникъ земной тѣни па разстояніи луны 
значительно больше ея самой, ясно, что кольцеобразныхъ затменій 
луны быть не можетъ, 

4, Вращеніе луны вокругъ оси. Либраціи луны. 

Уже первыя наблюденія луны въ телескопъ обнаружили, что 
луна обращена къ землѣ постоянпо одной и той же стороной. 
Это хорошо видно па прилагаемыхъ фотографіяхъ лупы: срач- 
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нимъ, напримѣръ, рис. 89, дающій лупу въ моментъ полнолунія, 
съ рис. 88 и 90, представляющими ее иъ моменты первой и по¬ 
слѣдней четвертей. Легко видѣть, что хотя всѣ три фотографіи 
сняты въ совершенно различные моменты и при совершенно раз¬ 
личныхъ положеніяхъ луны въ орбитѣ, тѣмъ не менѣе достаточно 
сложить вмѣстѣ фотоірафйі луны въ первой и послѣдней чет¬ 
вертяхъ, чтобы получить точное воспроизведеніе картины, давае¬ 
мой луной въ моментъ полнолунія, от, измѣненіями въ отно¬ 
шеніи лишь освѣщенія отдѣльныхъ частей лупиой поверхности. 
Всѣ темныя пятна, называемыя морями (шаге), всѣ замѣтные 
кратеры видны отчетливо какъ па этихъ двухъ составленныхъ 
фотографіяхъ, такъ и на рис. 89: всѣ образованія лунной поверх¬ 
ности сохраняютъ свое положеніе на всѣхъ этихъ фотографіяхъ. 
Отсюда легко заключить, что луна обращена къ намъ на этихъ 
фотографіяхъ, т. е. въ промежутокъ между первой и послѣдней 
четвертями, одной и той же стороной. 
Легко показать, что и въ новолуніи лупа къ намъ обращена 

этой же стороной. Дѣйствительно, въ самомъ новолуніи мы не 
можемъ наблюдать луны, по спустя 2, даже I1/* сутокъ послѣ 
новолунія удавалось наблюдать ее. Въ это время, даже и значи¬ 
тельно позже, спустя 5—6 дней, а иногда еще и больше послѣ 
новолунія, мы можемъ различать строеніе неосвѣщенной солн¬ 
цемъ части луны благодаря пепельпому свѣту, о которомъ мы 
уже упоминали раньше (стр, 151). Мы уже говорили, что при 
этомъ слабо свѣтящаяся темная часть луны какъ бы вдѣта въ 
свѣтлое полукольцо освѣщенной стороны, т. в. поперечникъ лупы 
между рогами освѣщенной части кажется больше соотвѣтствую¬ 
щаго поперечника темной части. Объясняется это явленіемъ ирр а- 
Діаціи, т. е. субъективнымъ свойствомъ пашего глаза вос¬ 
принимать свѣтлые предметы въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ 
темные. 
Пепельный свѣтъ въ первые дни послѣ новолунія бываетъ столь 

силенъ, что является возможнымъ при большой экспозиціи фотогра¬ 
фировать луну въ немъ. Рис. 97 даетъ намъ фотографію луны въ 
пепельномъ свѣтѣ, бѣлый серпъ—это освѣщенная часть; на ней от¬ 
сутствуютъ совершенно подробности лунной поверхности вслѣд¬ 
ствіе передержки фотографической пластинки. Первый же 
взглядъ на эту фотографію убѣждаетъ пасъ въ справедливости 
того, что и въ новолуніи луна обращена къ намъ той же сторо¬ 
ной, какъ и во всѣхъ остальныхъ фазахъ: мы замѣчаемъ въ точ¬ 
ности тѣ же пятна, тотъ же ярко свѣтящійся кратеръ Тихо съ 
его системой свѣтлыхъ лучей и т. д. Отсюда мы выводимъ весьма 
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важное заключеніе, именно, что луна обращена къ землѣ 
всегда одной и той же от о ро и ой. 

Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что луна не вращается около 
своей оси, какъ это кажется на первый взглядъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
для того, чтобы одно тѣло, вращаясь вокругъ другого, было 
обращено къ этому послѣднему постоянно одной и той же сто¬ 
роной, оно необходимо должно вращаться около своей оси, и при 
томъ такъ, чтобы время оборота вокругъ оси въ точности равнялось 
времени оборота вокругъ центральнаго тѣла. 

Рис. 98 поясняетъ намъ, какъ происходитъ вращеніе луны 

Рис. 98. Вращсиіѳ луна вокругъ оси прн круговой орбитѣ, 

около земли, при чемъ сначала мы сочтемъ орбиту луны за 
кругъ, Пусть сначала лупа находится въ положеніи тогда на¬ 
блюдатель изъ центра земли видитъ въ центрѣ луннаго диска 
нѣкоторое образованіе ти Еели бы луна не вращалась около 
своей оси, то, когда она придетъ въ положеніе отличающееся 
отъ перваго на 00°, прямая т{1сх двигалась бы поступательно, т. е, 
параллельно самой себѣ и заняла бы положеніе тйкй || обра- 
зованіе заняло бы положеніе т2, составляющее съ прежнимъ 
уголъ въ 90Въ такомъ случаѣ наблюдатель изъ центра земли вя* 
дѣлъ бы въ центрѣ луннаго диска не пятно ті9 а что-либо иное; 
наблюденія же показали намъ, что и въ этомъ положеніи мы в* 
дамъ то же пятно 
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Дли того, чтобы пятно »і2 пришло іа> середину диска, необхо¬ 
димо, чтобы луна повернулась около своей оси также па 90°, т. с. 
на тотъ же уголъ, на который она повернулась около земли, при 
чемъ вращеніе должно происходить для наблюдателя стоящаго 
на землѣ и обращеннаго къ лунѣ, слѣва направо, т._е. съ во¬ 
стока па западъ, что указано стрѣлкнй. Когда луна находятся 
въ положеніи Ьг, пятно, при отсутствіи вращенія луны, оказа¬ 
лось бы въ положеніи ш,, т. е. какъ разъ на обратной сторонѣ 
отъ земли. Для того, чтобы его можно было видѣть земному на¬ 
блюдателю въ прежнемъ положеніи, луна должна повернуться 
около оси на 180° противъ своего положенія въ К,; вращеніе, оче¬ 
видно, должно происходить въ томъ же направленіи, т. е. съ во¬ 
стока на западъ. 

Наконецъ, когда лупа приходитъ въ положеніе Іѵ повернув¬ 
шись въ своей орбитѣ на 270°, пятно ш, при одномъ поступатель¬ 
номъ движеніи ея заняло бы положеніе >»,; но чтобы его можно 
было видѣть въ центрѣ луннаго диска, луна должна повер¬ 
нуться въ прежнемъ направленіи на 270°. Придя въ поло¬ 
женіе Д, луна завершитъ свой оборотъ вокругъ земли и въ 
то же время вокругъ своей оси; такъ какъ луна при этомъ дѣ¬ 
лаетъ дѣйствительно полный оборотъ вокругъ земли, а не си¬ 
нодическій, то время вращенія ея около оси равняется сиде¬ 
рическому времени оборота луны около земли. Итакъ, слѣдо¬ 
вательно, мы видимъ, что луна вращается около оси такимъ об¬ 
разомъ, что постоянно поворачивается ровно па такой же уголъ, 
на который она повернулась, обращаясь около земли. Въ дѣй¬ 
ствительности, дѣло оказывается сложнѣе. Въ вышеприведен¬ 
номъ разсужденіи мы принимали, что орбита луны есть кругъ; 
въ дѣйствительности же она не кругъ, а эллипсъ, и земля на¬ 
ходится не въ центрѣ, а въ фокусѣ его. Посмотримъ, что же про¬ 
изойдетъ отъ такого измѣненія нашихъ условій. 

Прежде всего, замѣтимъ, что вслѣдствіе эллиптичности орбиты 
луна при обращеніи своемъ около земли движется съ различною 
скоростью, которая имѣетъ наибольшую величину въ перигеѣ, 
наименьшую въ апогеѣ, что является прямымъ слѣдствіемъ вто¬ 
рого закона Кеплера, гласящаго, какъ извѣстно, что площади, 
описываемыя радіусомъ-векторомъ планеты, про¬ 
порціональны временамъ. Вращеніе же луны около оси, 
какъ и вратоеніе всѣхъ остальныхъ планетъ, есть вращеніе равно¬ 
мѣрное, т. е. совершающееся съ постоянною угловою скоростью. 

Принявъ это во вниманіе, разсмотримъ четыре положенія луны 
въ орбитѣ, которая представляется эллипсомъ на 
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рис. 09, при чемъ ХвХ8 сеть большая ось, а Х2І4 —малая; въ 
фокусѣ Г эллипса находится центръ земли; окружности съ цент¬ 
рами въ Х4> Х4, І8І А пусть представляютъ сѣченіе луны плоско, 
стью чертежа въ ея различныхъ положеніяхъ въ орбитѣ, 

Пусть луна находится въ положеніи Ьѵ а линія ГХ,Т проходя¬ 
щая черевъ центры земли и луны, встрѣчаетъ поверхность луны 
въ точкѣ ті9 такъ что наблюдатель, находящійся въ центрѣ земли, 
увидитъ эту точку въ центрѣ луннаго диска; въ этомъ положе¬ 
ніи, направленіе тх Ьи очевидно, совпадаетъ съ направленіемъ 

Гір Допустимъ теперь, что луна переходитъ въ положеніе і, 
(на конецъ малой оси эллипса), двигаясь по направленію, указан¬ 
ному стр Ѣдкой. Если бы лупа не вращалась вокругъ своей оси, 
то линія Ьіт1 заняла бы положеніе || Ьхтѵ Па самомъ 
Дѣлѣ лупа повернется въ томъ же направленіи, въ какомъ обра¬ 
щается вокругъ эемли. Обозначимъ черезъ 5 время полнаго обо¬ 
рота луны вокругъ земли, т, е. пусть 8 будетъ сидерическій мѣ¬ 
сяцъ, Мы уже видѣли, что 8 будетъ въ то же самое время и 
періодомъ вращенія луны вокругъ *оси. Такъ какъ площадь по- 
луэллйпса равна площади і8і1Х1> то по второму закону 
Кеплера радіусъ-векторъ луны пройдетъ эти площади за равные 

промежутки времени, равные -р. Площадь ХвГХа, описанная 

радіусомъ-векторомъ при переходѣ луны изъ положенія въ 
положеніе Ха, менѣе половины площади полуэллипса Х4 по¬ 

этому въ положеніе Ха луна придетъ за время меньшее, чѣмъ-р, 

такъ какъ за промежутокъ времени въ ■ р радіусъ-векторъ они* 
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щетъ половину площади полуэллипса 1^ Д, что случится 
тогда, когда луна будетъ находился между Д и Д. Мы замѣ¬ 
тили, что вращеніе луны вокругъ оси происходитъ совершенно 

равномѣрно; поэтому за промежутокъ времени въ опа повер¬ 

нется около оси на 90°, за промежутокъ же менѣе она но- 
4 

вернется на уголъ менѣе, чѣмъ 90°. Это значитъ, что радіусъ 
луны Хрнц при переходѣ ея отъ Д къ Д повернется около оси 
вращенія луни отъ первоначальнаго своего положенія на уголъ, 
который будетъ меньше 90°; положимъ, что при этомъ онъ зани¬ 
маетъ положеніе Д т'. Еоли же мы теперь проведемъ радіусъ- 
векторъ луны въ Д, то изъ чертежа увидимъ, что направленіе 
Ти не совпадаетъ съ направленіемъ радіуса луны Т^т', такъ 
какъ уголъ, составляемый радіусомъ-векторомъ съ прежнимъ на¬ 
правленіемъ его ГД, такъ называемая истинная аномалія 
луны, будетъ болѣе 90°, тогда какъ уголъ радіуса Д т1 луны съ 
тѣмъ же направленіемъ, какъ мы показали, менѣе 90°; можно ска¬ 
зать, что радіусъ луны Т^т1 отсталъ отърадіуса-вектора, Вслѣд¬ 
ствіе этого наблюдатель изъ центра земли увидитъ въ центрѣ лун¬ 
наго диска уже не точку т,, а нѣкоторую новую точку т8; прежняя 
центральная точка ті теперь будетъ уже казаться нѣсколько смѣ¬ 
шенной отъ центра влѣво, т. е, къ востоку. Соотвѣтственно этому 
измѣнится нѣсколько и остальной видъ луны: намъ будетъ ка¬ 
заться, что луна нѣсколько покачнулась къ востоку отъ обык¬ 
новеннаго своего положенія, и мы на западѣ можемъ увидѣть не¬ 
большую часть луны, которая прежде была для насъ невидима, и, 
наоборотъ, на востокѣ отъ насъ скроется такая же часть, бывшая 
ранѣе видимой, Въ самомъ дѣлѣ, въ Д для насъ бываетъ видима 
часть луны, лежащая по одну сторону плоскости, перпендикуляр¬ 
ной къ лучу зрѣнія ГД и проходящей черезъ центръ луны; пустъ 
слѣдъ этой плоскости на чертежѣ есть доі; тогда съ земли бу¬ 
детъ видна частьр1т1лІ.ВъположеніиХ8этаплоскостьбудетъпер¬ 
пендикулярна къ ГД, и видима будетъ часть прежнее 
положеніе этой плоскости было і>Ѵ_і_я*'Д; поэтому въ Д для 
насъ стала видимой часть луны «іДД а исчезла отъ нас-ъ 
часть р,Др'. 
Когда луна придетъ въ апогей Д, точка т, снова придетъ на 

середину диска, потому что радіусъ-векторъ повернется на 180° по 

сравненію съ Ьі9 описавъ площадь за время —; за это вре* 

мя луна повернется вокругъ своей оси тоже на 180°, и потому 
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направленія радіуса-вектора и радіуса лупы, проведеннаго й 
точку м„ совпадутъ между собою; въ этомъ положеніи радіусъ 
луны какъ бы снова догналъ радіусъ-векторъ. Обѣ плоскости, изъ 
которыхъ одна перпендикулярна къ лучу зрѣнія ТІіг, а другая- 
къ направленію и^/^спова совпадутъ, н мы увидимъ точь въ течь 
ту же самую часть лунной поверхности, которую мы видѣли и въ 
перигеѣ. 

При дальнѣйшемъ движеніи въ своей орбитѣ, луна придетъ 
въ положеніе ід, т. е, па другой конецъ малой оси эллипса. Легко 
видѣть, что для перехода изъ положенія Ъг въ положеніе Ьк луна 

употребитъ времени болѣе, чѣмъ —дѣйствительно, вето пло. 

щядь полуэллипса Ь. .1, Д, луна пройдетъ за время-^-, а такъ 

какъ при переходѣ ея изъ въ Х4 радіусъ-векторъ опишетъ ббль- 
Шую половину этой площади, то, согласпо второму закону Кеплера, 
на переходъ изъ Хд въ Х4 луна употребитъ больше половины вре- 

8 8 
ыени ~7Г, т. е. больше —г~. Съ другой стороны, за этотъ же про- 

межутокъ времени луна повернется вокругъ своей оси болѣе, 
тѣмъ на 90°, такъ какъ вращеніе ея совершается равномѣрно. 
Вслѣдствіе этого въ положеніи Х4 наблюдатель увидитъ въ цент¬ 
рѣ луннаго диска новую точку такъ какъ радіусъ-векторъ 
луны, съ направленіемъ котораго совпадаетъ направленіе линіи 
зрѣнія, повернется на уголъ, менышй 90°, переходя изъ полозке- 
нія ТІ.Ѣ въ ГХ4, радіусъ же луны, направленный въ точку я^ея 
поверхности, повернется на уголъ, большій 90°; въ этомъ поло¬ 
женіи радіусъ луны какъ бы обгоняетъ радіусъ-векторъ. Поэ¬ 
тому прежняя точка будетъ казаться нѣсколько смѣщенной 
вправо, т. е, къ западу отъ центра диска. Соотвѣтственно этому 
памъ будетъ казаться, что мы увидимъ въ лѣвой части луннаго 
диска новыя области, а въ правой пропадутъ видѣнныя нами 
прежде; луна какъ бы покачнется въ правую сторону. При этомъ, 
такъ какъ время, въ теченіе котораго лупа переіила изъ поло* 
женія Х8 въ положеніе Ха равно времени перехода ея изъ поло¬ 
женія Х8 въ то уголъ, на который видимо покачнулась луна 
въ положеніи Х4 вправо, будетъ равенъ углу, на который она 
покачнулась въ положеніи Хд влѣво. Итакъ, въ положеніи Ц мы 
увидимъ новыя части лунной поверхности па западномъ краѣ ея 
диска, въ положеніи Х4—* на восточномъ, Такое видимое покачи¬ 
ваніе луны, перемѣщеніе центральной точки ея диска для зем* 
пого наблюдателя называется либраціей луны, а такъ какъ 
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такое покачиваніе . измѣняетъ лишь лунную долготу центра ея 
диска, то это явленіе называется либраціей по долготѣ. 
Максимальная величшіа ея, т. е. уголъ щ' = Т1,кт‘" дости¬ 
гаетъ 7® 9'. 

Предыдущія напги разсужденія были бы вполнѣ справедливы, 
если бы ось вращенія луны была бы въ дѣйствительности пер¬ 
пендикулярна къ плоскости оя орбиты, какъ это Іасібо^д пред¬ 
полагалось въ нихъ. Па самомъ же дѣлѣ плоскость экватора луны 
составляетъ съ плоскостью ея орбиты уголъ въ 6®40'. Это обсто¬ 
ятельство вызываетъ другую либрацію —л и б р а ц I ю но широтѣ, 
Пуоть на рис. 100 ЕК есть сѣченіе плоскости эклиптики плоскостью 
чертежа, сѣченіе плоскости луігаой орбиты тою же плос¬ 
костью, Т—центръ земли; N8— ось вращенія луны, наклонен¬ 
ная къ ЪХЪ% подъ угломъ ЕОЪх = 90® — 0°40' = 83*20'; плоскость 
лунной орбиты составляетъ, какъ извѣстно, съ эклиптикой уголъ 
ЪХТЕ =5°8'40''. Когда луна 
находится въ Ьѵ въ наи- 
болѣе удаленномъ положе- ’П 
Ніи отъ плоскости эклипти- р Т /г 
ки къ сѣверу, къ намъобра- — 1 
оденъ полюсъ 5 луны, такъ 
какъ видимая для насъ ѵ/Гух 
часть луны ограничивается * 

ПЛОСКОСТЬЮ перпенди- Гяо. 100, Либрація по широтѣ, 

кулярной къ линіи зрѣиія 
ОТ. Когда луна приходитъ въ положеніе Ьг, діаметрально про¬ 
тивоположное мы видимъ полюсъ Е'. тогда какъ 8 отъ 
насъ скрытъ, потому что ось вращенія луны движется посту¬ 
пательно, отчего УК || Ж Такимъ образомъ мы попеременно 
будемъ видѣть то области, прилегающія къ южному полюсу луны 
и даже отчасти лежащія за нимъ, то прилегающія къ сѣверному 
полюсу; очевидно, такого рода либрація вызываетъ видимое смѣ¬ 
щеніе центра луннаго диска по широтѣ и при томъ, какъ видно 
изъ чертежа, именно на такой же уголъ 6*40', который плоскость 
экватора луны составляетъ съ плоскостью ея орбиты; если же 
прибавить сюда возмущенія луны по широтѣ, то величина либ¬ 
раціи по широтѣ будетъ б*бГ. Конечно, обѣ эти либраціи, по 
долготѣ и по широтѣ, происходятъ одновременно и геометриче¬ 
ски слагаются, при чемъ эта сумма получается равной корню 
квадратному изъ суммы квадратовъ каждой изъ либрацій, такъ какъ 
онѣ взаимно перпендикулярны. Такимъ образомъ, наибольшая 
величина либраціи достигаетъ до Ю°,45 въ ту и другую сторону, 
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До сихъ поръ мы полагали, что наблюдатель находится въ 
центрѣ земли. Этого, какъ извѣстно, въ дѣйствительности нѣтъ, 
и положеніе наблюдателя на аемпоыъ шарѣ играетъ нѣкоторую 
роль въ томъ, какая часть лунной поверхности видима для неге 
въ центрѣ диска, такъ какъ размѣры земного шара вовсе не безкс- 
печно-малывъ сравненіи съ разстояніемъ отъ земли до луны Такое 
измѣненіе положенія наблюдателя вызываетъ третій видъ либрація 
луны, такъ называемой параллактической либраціи. 

Пусть на рис. 101 Т. есть центръ земли, Ь—центръ луны. Тогда 
та точка луны, которую мы до сихъ поръ 
разсматривали находящейся въ центрѣ 
видимаго луннаго диска, помѣщая на. 
блюдателя въ центрѣ земли, будетъ точ¬ 
ка т, лежащая на линіи соединенія цент¬ 
ровъ аемли и луны. Для наблюдателя въ 
К эта точка дѣйствительно будетъ ка¬ 
заться въ центрѣ луннаго диска. Для 
наблюдателя же въ М въ центрѣ луннаго 
диска будетъ уже точка т' (точка пере¬ 
сѣченія съ поверхностью луны линіи 
зрѣнія ІИХ). Вслѣдствіе этого и ввдь 
луны для наблюдателя въ Добудетъ нѣ¬ 
сколько иной, чѣмъ для наблюдателя 
въ К. 
Даже для одного и того же мѣста зем- 

Рло, 101. Параллаигаческая ного шара будетъ замѣтна параллакти- 
либрація, ческая либрація, такъ какъ вслѣдствіе 

суточнаго вращенія земли, наблюдатель 
изъ М, двигаясь по своей параллели придетъ въ М1, откуда бу¬ 
детъ виденъ центръ луны по направленію МЬ и. слѣдовательно, 
въ центрѣ луннаго диска наблюдатель будетъ видѣть уже новую 
точку т'. Это и есть именно явленіе параллактической либраціи. 
Она, очевидно, достигнетъ максимальной величины тогда, когда 
для одного наблюдателя К луна находится въ зенитѣ, для дру¬ 
гого Ж—на горизонтѣ. Но этотъ уголъ ТЪЖ есть ничто иное, 
какъ такъ называемый горизонтальный параллаксъ 
луны, среднее значеніе котораго равно 57'; параллактическая 
либрація поэтому въ среднемъ равна этой величинѣ, но въ мак¬ 
симумѣ можетъ достигать 4:1*08. 

Въ общей сложности всѣ эти либраціи достигаютъ значи¬ 
тельной величины въ П°25', такъ что, хотя луна къ намъ и обра¬ 

щена одной стороной, все-таки благодаря либраціямъ мы видимъ 
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нисколько больше, чѣмъ половину лунной поверхности. Въ дѣй¬ 
ствительности нашему наслѣдованію можетъ быть подвергнуто 
0,50 всей лунной поверхности и лишь 0,41 совершенно скрыта 
отъ нашихъ глазъ. Такимъ образомъ, либраціи позволяютъ отча¬ 
сти заглядывать и по другую сторону луны. Наблюденія показы¬ 
ваютъ, что по своему физическому строенію эта видимая для пасъ 
часть другого полушарія луны ничѣмъ не отличается отъ строе¬ 
нія обращепцаго къ намъ полушарія; поэтому у насъ нѣтъ рѣ¬ 
шительно никакихъ основаній предполагать, что строеніе невиди¬ 
мой для насъ части луны сколько-нибудь замѣтно отличается отъ 
строенія видимой. 

До сихъ поръ мы разсматривали только видимыя перемѣ¬ 
щенія центра луннаго диска. Въ дѣйствительности никакихъ та¬ 
кихъ покачиваній лунное тѣло це испытываетъ: все дѣло происхо¬ 
дитъ лишь отъ различія угловъ, подъ которыми виденъ наблю¬ 
дателю центръ луннаго диска. 

Но существуетъ еще одна либрація, физическая либ¬ 
рація, отъ которой луна дѣйствительно испытываетъ неболь¬ 
шое покачиваніе. Изъ теоріи происхожденія луны и изъ нѣ¬ 
которыхъ другихъ теоретическихъ изслѣдованій можно заклю¬ 
чить, что луна, подобно землѣ, не вполнѣ шарообразное тѣло, а 
нѣсколько вытянуто по направленію къ землѣ. Эта выпуклость, 
будучи притягиваема землей, обращена къ ней, когда луна на¬ 
ходится въ перигеѣ или апогеѣ; когда же опа находится въ про¬ 
межуточныхъ положеніяхъ, то, какъ мы видѣли, центръ луннаго 
диска нѣсколько отодвигается въ сторону отъ линіи соединенія 
цептровъ луны и земли, слѣдовательно, отодвигается и выпуклость; 
притяженіе же земли стремится привести ее въ прежнее поло¬ 
женіе, приблизить къ этой лиліи, вслѣдствіе чего луна испыты¬ 
ваетъ въ дѣйствительности небольшое колебаніе около своей оси 
въ сторону линіи соединенія центровъ земли и луны. 

Зная массу луны, можно разсчитать періодъ, въ теченіе котораго 
совершается это покачиваніе луиы; такое покачиваніе, дѣйстви¬ 
тельно, наблюденіями установлено, хотя оно и имѣетъ весьма незна¬ 
чительную величину: оно не превышаетъ 1", Принимая во вниманіе 
эту величину, полагаютъ, что вытянутость, причиняющая эту фи¬ 
зическую либрацію, весьма невелика ж размѣры ея не большей—8 
килом., т.-е. діаметръ луны, направленный къ вемлЬ, больше дру¬ 
гихъ діаметровъ луны на 2—8 кт. До сравнительно недавняго 
времени нѣкоторые изслѣдователи принимали разность діамет¬ 
ровъ достигающей 58 кт., по позднѣйшія вычисленія и наблю¬ 
денія обнаружили ложность этой чрезмѣрной величины. 
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5. Приливы и отливы, вызываемые притяженіемъ луны. 

Луна своимъ притяжеіііемъ оказываетъ непосредственное влія¬ 
ніе на землю; вліяніе это особенно сильно сказывается на жид¬ 
кой оболочкѣ земного шара •— именно на океанахъ и моряхъ, и 
вызываетъ всѣмъ извѣстное явленіе приливовъ и отливовъ, 
къ разсмотрѣнію которыхъ мы теперь перейдемъ. Явленія эти въ 
общемъ чрезвычайно сложны; къ тому же они не въ совершен¬ 
ствѣ изслѣдованы. Йхъ можно изслѣдовать съ нѣсколькихъ то¬ 
чекъ зрѣнія: во-первыхъ, мы можемъ ихъ обсуждать съ точке 
зрѣнія астрономической, углубляясь теоретическимъ изслѣдова- 
ніемъ въ причины, ихъ производящія, выводя соотвѣтствующія 
заключенія о природѣ лупы; во-вторыхъ, мы можемъ взглянуть 
на нихъ лишь съ земной точки зрѣнія; изслѣдовать ихъ вліяніе 
на тѣ или иные климатическіе факторы и т. и.—это изслѣдова* 
ніе, уже относится въ области физической географіи. Мы нс ста¬ 
немъ, конечно, касаться второго метода наслѣдованія приливовъ, 
но даже и астрономически мы ихъ разсмотримъ въ возможно 
краткихъ чертахъ, такъ какъ полное изложеніе теоріи прили¬ 
вовъ и отливовъ вполнѣ можетъ составить предметъ особаго 
курса. 
Извѣстно, что, хотя мы и говоримъ, что луна движется около 

земли, на самомъ дѣлѣ это неправильно, такъ какъ и луна, я 
земля вмѣстѣ вращаются вокругъ общаго центра тяжести и каж¬ 
дая изъ нихъ описываетъ свои эллипсъ около этого центра. Какъ 
земля своимъ притяженіемъ сообщаетъ лунной массѣ нѣкоторое 
ускореніе по направленію къ центру тяжести, такъ и луна со¬ 
общаетъ соотвѣтствующее ускореніе землѣ, направленное туда же; 
какъ луна падаетъ на землю, такъ и земля въ свою очередь па¬ 
даетъ на лупу. Но при этомъ, паденіе ихъ будетъ не одинаково. 
По закону Ньютона, сила, дѣйствующая между какими-либо двумя 
тѣлами, пропорціональна произведенію ихъ массъ и обратно-про¬ 
порціональна квадрату разстоянія между ними. Поэтому, частя 
земли, обращенныя къ лунѣ, будутъ притягиваться къ лунѣ съ 
большей силой, чѣмъ ея центръ, а центръ въ свою очередь—съ 
большей силой, чѣмъ часть земли, обращенная въ противополож¬ 
ную отъ луны сторону. 

Разсчитаемъ, съ какими же именно оилами будетъ происходить 
притяженіе различныхъ частей земли луною, при чемъ во всѣхъ 
дальнѣйшихъ разсужденіяхъ мы пока будемъ принимать землю 
за абсолютно твердое тѣло, т,-е, такое, въ которомъ невозможна 
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никакія деформаціи. Пусть Т есть центръ земли (рис. 102), Ь— 
луны, Л*—точка земного шара, блияси&шал къ лунѣ, М—проти- 
мяіоложнал ей. Обозначимъ притяженіе, производимое луной на 
точку N черезъ гл на точ¬ 
ку ДГ—черезъ ^ и, нако¬ 
нецъ, на центръ земли У— 
черезъ «у. Тогда, обозначивъ 
разстояніе УХ черезъ х, гдѣ 
х выражено въ единицахъ 
земного радіуса, постоянную 
силы притяжешя черезъ /* 
и нринявъ массу земли за 
1, а массу луны за ш, по¬ 
лучимъ по закону тяготѣнія: 

. ,, ы . ,, ж . л т 
(х + \у> 

такъ какъ точки N и М отстоятъ отъ луны соотвѣтственно ближе 
и дальше на величину земного радіуса; замѣтимъ, что х въ круг¬ 
лыхъ цифрахъ мы можемъ принять равнымъ 60. Изъ выведен¬ 
ныхъ формулъ мы сразу видимъ, что > гт > ім, Опредѣлимъ 
теперь величину разности притяженій Дг и У', потомъ Т и М, 
Мы имѣемъ: 

Ртгс. 102. Прішжоліо аомлл луной. 

Іт — /от ( 1 

(* ~ 1); 

(|г+|г+...); 

пренебрегая членами 4-го и высшихъ порядковъ малости, полу- 

1 чимъ окончательно: ія^г- іт = 2 Эта величина разности 

притяженій носитъ вообще названіе возмущающей силы; мы 
видимъ, что она попрежнему прямо пропорціональна массамъ при- 
тягивающихся тѣлъ, но обратно пропорціональна не квадрату, а 
кубу разстоянія. Вычисливъ такую же рааность для точекъ Т и 
Ж, т,-е. составивъ выраженіе гт—ім, и отбросивъ, подобно пре¬ 
дыдущему, члены 4-го и высшихъ порядковъ (что въ напіемъ 

случаѣ мы свободно можетъ дѣлать, ибо -^у = = 12 — 
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дробь, какъ видимъ, чрезвычайно малая), мы получимъ для 
. . . 2 ? т 
г7 — ги то же самое выраженіе -—у- , такъ какъ придется про- 

дѣлать тѣ же операціи. 
Что же будетъ происходить съ частицами земли вслѣдствіе 

такого перавиомѣрнаго притяженія луной? Мы уже указали, что 
мы считаемъ въ этихъ разсужденіяхъ землю за абсолютно твер* 
дое тѣло, не подверженное никакимъ деформаціямъ; поэтому ча¬ 

стицы, обращенныя къ лупѣ, хотя и испытываютъ притяженіе 
отъ нея большее, чѣмъ центръ земли, но оторваться отъ земли не 
смогутъ, такъ какъ сила, влекущая ихъ къ центру земли больше 
силы влеченія къ лунЬ, 

Не трудно высчитать, что эта сила на поверхности земли, 
т. е. сила земной тяжести, почти въ 8Ѵ8 милліоновъ разъ превы¬ 
шаетъ ту силу, которая вызывается притяженіемъ луны; такимъ 
образомъ, если направленіе силы притяженія къ лунѣ совпа¬ 
даетъ съ направленіемъ земного радіуса, т. е. вертикальнымъ 
направленіемъ, то даже и въ томъ случаѣ, если бы частицы 
земли были бы удобоподвижны, онѣ все-там оставались въ по» 
ксѣ, такъ какъ слагающая къ центру земли въ 81/* милліоновъ 
разъ превышаетъ слагающую къ центру луны. Весь эффектъ 
притяженіи луны скажется здѣсь лишь въ томъ, что частицы 
земли въ этомъ мѣстѣ будутъ нѣсколько легче другихъ. Легко 
видѣть, что и на противоположномъ концѣ М притяженіе луны 
вызоветъ подобный же эффектъ: дѣйствительно, притяженіе луны 
въ этой точкѣ меньше, чѣмъ въ центрѣ Т; поэтому и ускореніе, 
направленное къ центру луны, въ точкѣ М будетъ меньше со¬ 
отвѣтствующаго ускоренія въ Т\ т. е. точка М9 подобно К, будетъ 
испытывать стремленіе удалиться отъцентра земли, но, вслѣдствіе 
прежняго неравенства силъ, она будетъ становиться лишь нѣ¬ 
сколько легче. 

Вообразимъ теперь, что земной шаръ со всѣхъ сторонъ окру¬ 
женъ тонкимъ слоемъ удобоподвижной жидкости и посмотримъ, 
каково будетъ дѣйствіе притяженія луны на частицы этого слоя, 
Пусть дѣйствующая на центръ земли сила выражена векторомъ 
ТК (рис* 103), направленнымъ къ -6. Желая разсмотрѣть вліяніе 
этой силы относительно самой земли, мы должны ко всѣмъ точ¬ 
камъ послѣдней придать силы, равныя по величинѣ и обратныя 
по направленію силѣ ТК. Поэтому въ точкѣ Т будетъ прило¬ 
жена другая сила ТК*=—ТК. На точку .У будетъ дѣйствовать 
сила КРу>ТК, Приложивъ кѣ точкѣ N прежнюю силу ТК\ по¬ 
лучимъ силу N8, направленную къ Ь. Но мы уже видѣли, что 
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Ряс. 103, Прптяжоиіе іуяой жидкой о^оіоѵки 
земли. 

вертикальныя силы но въ состояніи произвести видимый эффектъ 
поднятія слоя жидкости по направленію къ Ь, Но сила притя¬ 
женія луны, несмотря на свою ничтожность, можетъ вое-таки про¬ 
извести передвиженіе частицъ жидкости, если она будетъ дѣй¬ 
ствовать горизонтально, такъ какъ въ этомъ случаѣ она будетъ 
лишь гнать эти частицы, не отрывая ихъ отъ слоя. 
Точно также и въ точкѣ М 
по направленію къ Ъ будетъ 
дѣйствовать сила ЖР <С 
ТК<С ЯР* Допрежнему, при¬ 
ложивъ къ Лейлу ТК\ по¬ 
лучимъ, что равнодѣйствую¬ 
щая ММ* слова направлена 
въ сторону, обратную на- 
правленію къ центру земли. 
Посмотримъ, каковы лее 

будутъ силы, дѣйствующія 
въ точкахъ 1 и В, Каждая изъ нихъ будетъ подвержена при¬ 
тягательной силѣ АС и ВС* равной силѣ ТК, съ которой притя¬ 
гивается луною центръ земли, и направленной въ Ь. Приложивъ 
попрежнему силу ТВ? къ точкамъ А и В, получимъ равнодѣй¬ 
ствующія АЕ и ВЕкакъ діагонали ромба, построеннаго на АО 
в АВ> ВО* и ВІУ. Легко видѣть, что эта діагональ направлена къ 
центру земли. Итакъ, мы видимъ, что въ точкахъ А и В сила 
притяженія луны дѣйствуетъ такъ, что частицы будутъ стре¬ 
миться приблизиться къ центру земли, въ точкахъ же М и N 
они стремились бы отъ него, если бы не было притяженія са¬ 
мого центра земли. Иначе говоря, силы въ точкахъ А и В на¬ 
правлены къ центру земли, въ М и Я— отъ него; слѣдовательно, 
Должны существовать такія точки, въ которыхъ эти силы на¬ 
правлены по касательнымъ къ поверхности земли, Это произой¬ 
детъ въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ діагональ параллелограмма, 
построеннаго на силѣ, направленной къ лунѣ, и силѣ ТК\ со¬ 
впадетъ съ направленіемъ касательной къ поверхности земли 
въ этомъ мѣстѣ, т. а. равнодѣйствующая силы притяженія лу¬ 
ною и силы ТЕ! будетъ горизонтальна^ Въ этихъ точкахъ (й) 
такія силы будутъ гнать частицы жидкости къ точкамъ М и Я 
и отгонять ихъ отъ точекъ А и В. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что вслѣдствіе неодинаковаго при¬ 
тяженія луной различныхъ частей земной поверхности, слой жид¬ 
кости, облекающей весь земной шаръ, но будетъ равномѣрно 
распредѣленъ: жидкость будетъ стремиться стекать отъ мѣстъ, 

Оввсафегьная астрономія. 12 
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лежащихъ при пересѣченія земной поверхности плоскостью, пер¬ 
пендикулярной къ линіи соединенія центровъ земли и луны и 
проходящей черезъ центръ земли, къ мѣстамъ, обращеннымъ 
въ данный момента къ лунѣ и діаметрально имъ протпвоподоэк- 

нимъ. 
Рис. 104 показываотъ схематически распредѣленіе силъ лун¬ 

наго протяженія въ 
р аз лп чныхъ точкахъ 
земной поверхности. 
Мы видимъ, что силы 
наиболѣе значительны 
въ направленіи лига 
соединенія центровъ 
земли и луны. Бъ точ¬ 
кахъ В эти силы на 
правлены по касатель* 
ной къ поверхности 
земли. Мы уже видѣли, 
что мѣстами, отъ кото¬ 
рыхъ стекаетъ жид¬ 
кость, являются точки, 

расположенныя по лиліи пересѣченія земного шара съ плоско¬ 
стью, перпендикулярной къ линіи соединенія центровъ земли и 
луны; легко видѣть, что эта линія есть большой кругъ, полосами 
котораго и служатъ точки ЪІ и N—точки наибольшаго напря¬ 
женія силъ. 

Рис. 105 показываетъ намъ распредѣленіе силъ, направленныхъ 
по касательной къ земной поверхности, которымъ подверженъ слой 
жидкости, облекающій земной шаръ. Здѣсь мы прежде всего видимъ, 
что силы распадаются на два ряда: одпѣ направлены къ лунѣ, нахо¬ 
дящейся слѣва, другія—въ противоположную сторону, причемъ^ 
реходъ отъ одного направленія къ другому совершается посте¬ 
пенно, такъ что существуетъ область, въ которой жидкость не 
подвержена никакимъ силамъ, дѣйствующимъ горизонтально; по¬ 
этому въ этихъ Мѣстахъ жидкость находится въ покоѣ. Эта об¬ 
ласть отмѣчена у насъ заштрихованнымъ кругомъ и представляетъ, 
очевидно, именно тогъ самый большой кругъ, о которомъ мы го¬ 
ворили. Въ остальныхъ мѣстахъ горизонтальныя силы идутъ по¬ 
степенно увеличиваясь до тѣхъ поръ, пока не достигнутъ наи¬ 
большей величины тамъ, гдѣ вся сила луннаго притяженія на¬ 
правлена по касательной къ земной поверхности,?, е. въ точкахъ 
В предыдущаго чертежа* Затѣмъ горизонтальныя силы снова 

А 

Рис. 104. СхемАтячоокоо равпродѣдоіііо одет» протя¬ 

женія на зсішои’Ь гоарЪ. 
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начинаютъ уменьшаться, такъ какъ сила притяженія дуіш си она 
становится не касательной къ земной поверхности. Опа, какъ 
мы видѣли, будетъ разлагаться на вертикальную слагаемую и 
горизонтальнаго, при чемъ первая будетъ увеличиваться пимѣрѣ 
приближенія къ точкѣ Ж, ближайшей къ лунѣ; тшч/му гори¬ 
зонтальная слагае¬ 
мая будетъ умень¬ 
шаться, и въ точкѣ 
V она снова станетъ 
равна нулю. 
Такъ какъ мы уже 

указали, что на пе* 
редвяженіе частицъ 
жидкости вліяетъ 
лишь горизонталь¬ 
ная слагающая, то 
тотъ же чертежъ мо¬ 
жетъ служить намъ 
для общаго пред¬ 
ставленія о томъ, 
какъ раСПОЛОЖИТСЯ Ряо. Юб* РасоредіхсБІе сягь претила* іші, клелті)лі.шш» 

жидкость по земному “ 86вкой ““р*®"**- 
шару. Частицы жидкости будутъ стремиться отъ мѣстъ, лежа- 
щихъ вблизи круга А СВ, при чемъ наибольшей величины это 
стремленіе достигнетъ близъ круговъ наибольшей горизонтальной 
силы, вслѣдствіе чего жидкость будетъ стекать къ точкамъ М и ІѴ, 
слѣдовательно, уровень жидкости по кругу АСВ будетъ пони¬ 
жаться, въ точкахъ же Ж и N онъ достигнетъ наибольшей 
величины. Мы будемъ имѣть по кругу АСВ отливъ, а въ точ¬ 
кахъ Ж и У—наибольшій приливъ, причемъ уровень жидкости, 
очевидно, постепенно будетъ повышаться. Такимъ образомъ, на 
сторонѣ, обращенной къ лунѣ и на противоположной ей мы 
будемъ имѣть прилизную волну, гребень которой 3/ или N 
направленъ въ точку, ближайшую къ лунѣ или прямо ей проти¬ 
воположную, т. е. гребень волны будетъ находиться въ тѣхъ мѣ¬ 
стахъ земного шара, для которыхъ луна будетъ находиться въ 
данный моментъ въ зенитѣ или надирѣ. 

Пусть точка (рис. 105) есть полюсъ земного шара, Тогда всякая 
иная точка земли будетъ въ теченіе сутокъ описывать свою па¬ 
раллель и такимъ образомъ по перемѣнно переходить то на сто¬ 
рону, обращенную къ лунѣ, то иа противоположную. Допустимъ 
сначала, что лупа стоитъ неподвижно относительно земли. 

12* 
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Приливная волна іге будетъ участвовать во вращеніи земного 
шара, такъ какъ она причиняется луной, п гребень ея направленъ 
къ лунѣ. Вслѣдствіе этого каждая точка земного піара въ теченіе 
сутокъ будетъ входить то въ область круга А01І, т. е. въ отливъ, 
затѣмъ будетъ входить въ мѣста, гдѣ уровень воды постепенно ікъ 
вышается, и достигнетъ, паконодъ, мѣстъ съ наибольшимъ подъе¬ 
момъ воды или съ приливомъ (при чемъ это случится, когда луца 
будетъ въ верхней или нижней кульмипаціи въ этомъ мѣстѣ). 
Затѣмъ при дальнѣйшемъ вращеніи точка будетъ проходить 
мѣста, въ которыхъ уровень воды станетъ снова понижаться, для 
нея начнется отливъ, пока, паконецъ, она не придетъ въ положеніе, 
противоположное тому, отъ котораго мы начали слѣдить за ея 
движеніемъ; въ этотъ моментъ, моментъ наименьшаго уровня 
воды, луна будетъ находиться въ плоскости перваго вертикали 
мѣста. Двигаясь дальше, точка снова войдетъ въ область съ подъе¬ 
момъ уровня воды, т, е. въ область прилива, и когда луна снова 
станетъ въ плоскости меридіана этой точки, приливъ достигнетъ 
наибольшей величины, и затѣмъ снова начнется отливъ. Ташгь 
образомъ ын видимъ, что для каждаго мѣста земной поверхности 
въ сутки бываетъ два прилива и два отлива, при чемъ, очевидно, 
наибольшей высоты они достигаютъ для мѣста, для котораго луна 
находится въ зенитѣ. Слѣдовательно, черезъ каждые б часовъ 
приливъ долженъ смѣняться отливомъ и обратно; въ дѣйсш* 
тельностн же въ виду того, что луна движется въ сторону вра¬ 
щенія земли и за сутки успѣваетъ передвинуться почти на 18*, 
приливная волна запаздываетъ, слѣдуя за луной. Приливы должны 
смѣняться отливами поэтому черезъ ѳА 13м, что въ дѣйствительности 
и наблюдается. 

6. Приливы и отливы, вызываемые дѣйствіемъ солнца. Вліяніе 
различныхъ условій ма явленія приливовъ и отливовъ- 

До сихъ поръ мы разсматривали вліяніе на жйдкую оболочку 
земного шара притяженія одной только луны; но есть еще тѣла 
которое благодаря своей колоссальной массѣ несмотря на огром¬ 
ное разстояніе въ состояніи причинять подобное же явленіе; это- 
солнце. Характеръ явленій останется точно такимъ же, какимъ 
мы его описали для случая одного лунпаго притяженія; стоитъ 
лишь вмѣсто луны Ь поставитъ солнце 8> Вслѣдствіе большей 
удаленности приливы, причиняемые солнцемъ, почти въ 2% ра&а 
меньше лунныхъ. Справедливость этого заключенія легко пока- 
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заѵь. Мы выше вывели для воздушно щей силы лупы выраженіе 
■2/м г 

г\— въ случаѣ солнца, очевидно, придется лишь замѣ- 

ііиті. ил. этомъ выраженіи массу м луны массой Л/солнца, а разстоя¬ 
ніе х луны,—разстояніемъ X солнца, выраженнымъ въ единицахъ 

земного радіуса, т. е. мы получимъ иырадечш4: , гдѣ «V. 
А 

ость возмущающая сила солнца. 

Такимъ образомъ ддш отношенія Я притягивающихъ силъ 
я 

солнца п луны имѣемъ: Л.-- ^ ■ ( ~~ V 
гл—Іі ■ 

I ІІГ М Щ 

Ха. 2/т т 
( х\ 
\х)' 

ІГ И * — _І84000 _ 
0 X ІШООООО т т 

гдѣ есть 

М 
масса земли, считаемая памп за единицу; мы знаемъ, что -— = 

=324000; ^81; слѣд, -^=324000.81, ЛОвтОЯу 

17 1 30 „ б 
=1У» т. с. 2 -рт-’ или солнце оказываетъ на землю 

возмущающее дѣйствіе почти въ 21/, раза меньшее, чѣмъ лупа. 
Тѣмъ не менѣе приливы, вызываемые дѣйствіемъ солнца, доста¬ 
точно велики, чтобы ихъ замѣтить. Мы видѣли, что приливная 
волна достигаетъ наибольшей величины при кульминаціи свѣтила, 
производящаго 'ее. Поэтому если солппс и луна одновременно 
кульминируютъ, при чемъ безразлично, въ одной ли сторонѣ 
меридіана или въ разныхъ, то приливныя дѣйствія ихъ склады¬ 
ваются, и приливы имѣютъ наибольшую, величину;. очевидно, это 
бываетъ во время новолуній п полнолуній. Если же солнце на¬ 
ходится на меридіанѣ, тогда какъ луна въ первомъ вертикалѣ, 
или же наоборотъ, то приливы ихъ взаимно вычитаются, и вели¬ 
чина ихъ оказывается наименьшей. Такое же вліяніе оказываетъ 
и удаленіе отъ земли. Если луна кульминируетъ, будучи въ 
перигеѣ, то приливная, волна будетъ наибольшей, въ апогеѣ— 
наименьшей; точно такъ же и солнце оказываетъ наибольшее при¬ 
ливное дѣйствіе, когда земля находится въ перигеліѣ, т. е, около 
і-го января. Легко показать, какъ складываются приливныя 
дѣйствія солнца и луны. На рис. Юб по оси абсциссъ отложено 
время въ часахъ, а по оси ординатъ—высота приливной волны, 
соотвѣтствующая этому времеіш; при этомъ время считается 
отъ момента наибольшей приливной волны. Кривая АіАіОА9Лі 
представляетъ приливную волну, причиняемую дѣйствіемъ одной 
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луны; кривая ВхВаОВяВя-—волну солнечнаго прилива; йДОДц 
есть рявиость солнечнаго и луннаго приливовъ во время ново- 
или полнолунія, т. о во время такъ называемыхъ «сизигій*. 

Глодая —сумма ихъ. 
Изъ всего вышесказаннаго можно заключить, что наивысшая 

І‘ш\ 10(1 Сттк луишш п салиечпют» пришовъ, 

изъ всѣхъ возможныхъ приливныхъ волнъ будетъ при соедине¬ 
ніи всѣхъ благопріятныхъ условій; т. е. когда солнце и луга, 
будутъ находиться па одной сторонѣ, и на одной линіи съ землей, 
т. і\ когда будетъ имѣть мѣсто солнечное затменіе, затѣмъ кодца 
это затменіе произойдетъ въ то время, когда луна будетъ нахо¬ 
диться во» перигеѣ, а земля въ перпгеліѣ, т. е. затменіе должно 
произойти въ началѣ января. 

Мы выше указали, что вслѣдствіе вращенія земли въ каждомъ 
мѣстѣ земной поверхности будутъ наблюдаться два прилива и 
два отлива въ сутки. На самомъ дѣлѣ это требуетъ нѣкоторагс 
оіращіченія. Такъ какъ плоскость лунной орбиты не совпадаетъ 
съ плоскостью экватора земли, то луна удаляется отъ экватора 
на большее пли меньшее разстояніе. Поэтому приливная волна 
будетъ подыматься ие у экватора, а въ болѣе или менѣе высо¬ 
кихъ широтахъ. На рис. 107 показано распредѣленіе воды въ 
этомъ случаѣ. 

Разсмотримъ вращеніе точки М, находящейся въ области отли- 
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ва. При свосмъ вращеніи она описываетъ параллель ЛГіГЯ; легко 
видѣть» мт о она лишь одинъ расъ попадетъ въ область прилива, 
т. е. для нея будетъ въ сутки лишь 
одинъ приливъ и одинъ отливъ. 
Точно также и въ другомъ полу- / 
шаріи будетъ подобная же точка 
}[\ для которой приливъ будетъ \ 
наблюдаться лишь одинъ разъ. ^ччг УА I 

Итакъ, вотъ главнѣйшіе резуль- *'*М / 
таты теоріи приливовъ. Уже изъ / Г ч —угт—ЧГ 
одного того, что это явленіе есть / у1/ 
результате сложенія притягатель- 

пыхъ силъ луны и солнца, силъ, \ / 
которыя непрерывно измѣняются, 

изъ одного этого ясно можно ааклю* п „ . 
. „ Рпе. 107. Пододяшо лрішвиой водны 

чить о большой сложности раасма- и 3„ь шарѣ, 
триваемаго явленія. Но оно еще 
чрезвычайно усложняется иными обстоятельствами, о которыхъ 
мы умалчивали до сихъ поръ. 

Всѣ предыдущія разсужденія мы строили при предположеніи, 
что земля есть абсолютно твердое тѣло. На самомъ дѣлѣ этого 
пѣть: и изъ наблюденій:, и изъ теоретическихъ изысканій слѣдуетъ, 
что земля сама подвержена большимъ сравнительно деформа¬ 
ціямъ. Наличность существованія деформацій въ земной корѣ су¬ 
щественнымъ .образомъ можетъ измѣнить всю картину явленія 
приливовъ, Дѣйствительно, въ такомъ случаѣ вполнѣ допустимо 
предположеніе, что силы, вызывающія явленія приливовъ въ вод* 
ной оболочкѣ земли, не остаются безслѣдными и для ея твердой 
оболочки; возможно, что и въ твердой оболочкѣ земли возника¬ 
ютъ приливныя волны, по размѣру значительно меныпія, чѣмъ 
въ жидкой оболочкѣ. Этихъ волнъ въ земной корѣ мы подмѣтить 
своими инструментами не въ состояніи, потому что вмѣстѣ съ 
земной корой подымаемся и мы самн. Вслѣдствіе этого явленіе 
водныхъ приливовъ, наблюдаемое нами, можетъ быть въ дѣйст¬ 
вительности гораздо болѣе значительнымъ: оно можетъ маскиро¬ 
ваться явленіемъ прилива въ твердой оболочкѣ, такъ какъ вся¬ 
кое поднятіе уровня воды въ океанѣ мы относимъ именно къ 
этой твердой оболочкѣ. На справедливость такого заключенія уна- 
аываетъ то обстоятельство, что теоретически вычисленная высота 
приливной волны оказывается гораздо больше наблюдаемой. 

Существованіе деформацій въ эемнойкорѣ находитъ безуслов¬ 
ное подтвержденіе въ открытомъ въ концѣ прошлаго вѣка явленія 
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измѣненія шпротъ, указывающаго, что ось враіцепія земли шиш. 
тываеть измѣненія въ своемъ положеніи внутри земли. Кромѣ 
того уже давно извѣстно, что полюсь вращенія землп описываетъ 
сложную кривую, завершаемую имъ въ два періода: періоды 
Эйлера п Чендлера, 

Затѣмъ мы принимали землю, окружеішой со всѣхъ его. 
ронъ жидкой оболочкой; на самомъ дѣлѣ это, какъ извѣстно, 
совершенно невѣрно: мы имѣемъ оѵромпыя пространства мате* 

раковъ, на которыхъ не возникаетъ видимыхъ приливныхъ 
волнъ. Кромѣ того мы считали жидкость вполнѣ удобоподвиж- 
ной, а такимъ свойствомъ вода не обладаетъ въ совершенствѣ: 
существуетъ извѣстное треніе между ея частицами при ихъ пе¬ 
ремѣщеніи. Потомъ мы совершенно не принимали во вниманіе 
тренія воды о дно и берега океановъ; треніе это совершенно 
мѣняетъ общій характеръ явленія приливовъ и отливовъ. Имѣется 
еще множество болѣе мелкихъ причинъ, которыхъ перечислить 
нѣтъ возможности. Все ато до чрезвычайности усложняетъ истин* 
ную картину явленія. Но намъ нѣтъ рѣшительно никакой необ¬ 
ходимости заниматься изслѣдованіемъ всѣхъ причинъ, такъ или 
иначе искажающихъ явленіе приливовъ. Для пасъ вполнѣ доста¬ 
точно знать общій ходъ явленія, его основанія, его главныя при* 
чины—и этого достаточно будетъ намъ не только для представле¬ 
нія о земныхъ водныхъ приливахъ, но даже и для разсмотрѣнія 
вообще приливныхъ дѣйствій, могущихъ возникнуть въ планет¬ 
номъ мірѣ при притяженіи двухъ или нѣсколькихъ тѣлъ. При¬ 
ливныя дѣйствія послужатъ намъ для объясненія происхожденія 
луны и вмѣстѣ съ тѣмъ выяснятъ причину, почему же луна об¬ 
ращена къ намъ одной и той же стороной. 

7. Вліяніе запаздыванія приливной волны на луну и землю. 
Теорія Дарвина происхожденія луны. 

Треніе жидкости служитъ причиною еще одного ваяснаго яв¬ 
ленія—оно вызываетъ запаздываніе приливной волны. 
Мы выше видѣли, что гребень приливной волны направленъ кълунѣ, 
т* е. данное мѣсто проходитъ чрезъ полосу прилива, когда лунасто- 
итъ въ меридіанѣ этого мѣста, На самомъ дѣлѣ гребень волны 
вслѣдствіе тренія при вращеніи земли не успѣваетъ притти въ 
меридіанъ, когда луна уже кульминируетъ: вращеніе земли ув¬ 
лекаетъ волну за собою, такъ что гребень ея оказывается къ во- 
стоку отъ видимаго положенія лупы, такъ какъ земля вращается 
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съ запада на востокъ. Гребень полны придал, га. .меридіанъ, 
когда лупа ужо успѣваетъ отодвинуться къ западу на болѣе или 
менѣе значительный уголъ. Такое запаздываніе волны случается 
всегда, по достигаетъ различныхъ размѣровъ. Иногда волна за¬ 
паздываетъ противъ лупы на нѣсколько часовъ, иногда на в ч., 
такъ что приливъ случается въ то время, когда долженъ былъ 
бы быть отливъ, иногда даже запаздываніе происходитъ па цѣ¬ 
лый періодъ, т. е. на всѣ 12 часовъ, вслѣдствіе чего можетъ про- 
исходить столкновеніе двухъ приливныхъ волнъ: одной запоз¬ 
давшей, другой слѣдующей за луной правильно. Тогда приливныя 
волны достигаютъ панвысшей величины. Въ различныхъ мѣстахъ 
земной поверхности высота приливовъ бываетъ различная. Наи¬ 
большая высота при указанномъ случаѣ столкновенія двухъ при¬ 
ливныхъ волнъ, наблюдалась: въ Сеиъ-Мало—11,6 метровъ, въ 
Бристолѣ—9,6, въ Фуцдійскомъ заливѣ (Америка)—21,8, въ Пу- 
эръ-Галикасъ (Патагонія)—14,1. 

На высоту прилива въ данномъ мѣстѣ земной поверхности 
имѣетъ большое вліяніе видь береговой линіи, при чемъ вліяніе 
это различно и неправильно. 

Разсмотримъ теперь, какое же вліяніе окажетъ на поверх¬ 
ность земли запаздываніе приливной волны. 

Пусть плоскость рис. 108 совпадаетъ съ плоскостью лунной 
орбиты, линія МК есть сѣченіе этой плоскости плоскостью мери¬ 
діана мѣста 'Г, такъ что наблюдатель смотритъ на чертежъ со 
стороны сѣвернаго полюса земли, и направленіе вращенія земли 
происходитъ противъ часовой стрѣлки. Тогда, если бы не суще¬ 
ствовало тренія, гребень приливной волны, точнѣе говоря, центръ 
ея тяжести Р, пришелъ бы въ меридіанъ одновременно съ луной №. 

Въ дѣйствительности, вслѣдствіе тренія происходить запаз¬ 
дываніе прилива, и приливная волна займетъ положеніе Кх Р„ 
при чемъ гребень ея будетъ направленъ такъ, капъ если бы 
луна находилась въ меридіанѣ мѣста Ту, въ точкѣ ДГ, 
Центръ тяжести тоіі части приливной волны, которая обра¬ 

щена къ лунѣ, будетъ находиться тогда въ Р,, а противополож¬ 
ной части—въ Рг'. 

По закону тяготѣнія, масса приливной волны будетъ дѣйство¬ 
вать своимъ притяженіемъ на лупу, и обратно. Луна будетъ стре¬ 
миться притянуть точку Р, и точку Р/, точно такъ же какъ и са¬ 
мый центръ земли Г. Притяженіе на точку Р/ будетъ стремиться 
повернуть землю въ направленіи ея вращенія, т. е. сообщить ей 
нѣкоторое ускореніе во вращеніи. Притяжепіе же на точку Р,« 
наоборотъ, будетъ дѣйствовать въ направленіи, обратномъ враще- 
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нііо земли, и потому будетъ стремиться замедлить вращеніе земли. 
Но такъ какъ точка Р, находится ближе къ лунѣ, чѣмъ Р/, то 
притяженіе ея луною будетъ больше притяженія точки Р'\ по¬ 
этому сила, задерживающая вращеніе земли, будетъ больше силы, 
ускоряющей его; результатомъ же ихъ явится нѣкоторое замедле¬ 
ніе скорости вращенія земли около оси и, слѣдовательно, удли¬ 

неніе времени этого оборота, т. е, удлиненіе сутокъ. Такимъ 
образомъ мы видимъ, что непосредственнымъ результатомъ дѣйет- 

* 
ч 

Рис. 108. Поіожошо пргшшгой вешіы я а земномъ шарѣ. 

вІя притяженія луны на землю прежде всего является возникнем 
веиіе приливныхъ волнъ па самой землѣ; какъ вторичное дѣйет- 
віе, являющееся непосредственнымъ слѣдствіемъ перваго, есть 
удлиненіе продолжительности сутокъ. 
Лето видѣть, что и луна въ свою очередь испытываетъ вліяніе 

приливной волны. Масса приливной волны дѣйствуетъ на луну, при 
чемъ центръ тяжести одной волны сообщаетъ лупѣ нѣкоторое 
ускореніе въ ея движенія вокругъ земли, центръ же Р/ сообща- 
отъ ускореніе въ обратную сторону, а такъ какъ дѣйствіе притя¬ 
женія центромъ Р, больше соотвѣтствующаго притяженія Р/, то 
и ускореніе движенія луны въ орбитѣ, сообщаемое центромъ 
больше замедленія, вызываемаго центромъ Вслѣдствіе этого 
луна получаетъ въ результатѣ нѣкоторое ускоренное движеніе 
по орбитѣ, и періодъ ея обращенія около земли долженъ былъ бы 
уменьшаться, т. е. продолжительность луннаго мѣсяца сокраща¬ 
лась бы. Но мы говоримъ ябыи, потому что результатомъ такого 
ускоренія движенія луны по орбитѣ является замедленіе ея 
обращенія около земли, т. е. увеличеніе продолжитель¬ 
ности луннаго мѣсяца. Это есть непосредственное слѣдствіе 
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третьяго закона Кеплера, гласящаго, какъ извѣстно, что квад¬ 
раты временъ обращеній планетъ пропорціональ¬ 
ны кубамъ ихъ среднихъ разстояній отъ солнца. 

Въ самомъ дѣлѣ, вслѣдствіе полученія вышеуказаннаго уско¬ 
ренія, луна пріобрѣтаетъ ббльшую центробѣжную силу, которая 
стремится ее удалить отъ земли. Но такъ какъ квадраты 
временъ обращеній возрастаютъ пропорціонально кубамъ раз¬ 
стояній, то время обращенія увеличивается быстрѣе, чѣмъ 
соотвѣтствующее разстояніе. Если, напримѣръ, луна удалилась 
бы отъ земли на разстояніе, вдвое большее современнаго, то 
время ея обращенія возросло бы въ 2,7 раза, что ясно видно 

,л 
изъ рѣшенія пропорціи —5- =, гдѣ і есть современное время 

обращенія луны, г—ея теперешнее разстояніе; полагая <=1 н 
г=і, получимъ ха=8', зі=2,7. Итакъ, общимъ результатомъ 
взаимныхъ дѣйствій луны н земли являются: 

1) возникновеніе приливныхъ волнъ воды на 
землѣ; 2) удлиненіе сутокъ; 3) удаленіе луны отъ 
земли; 4) удлиненіе луннаго мѣсяца. Удлиненіе сутокъ 
происходитъ чрезвычайно медленно; современная астрономія не 
въ состояніи обнаружить его. Но зато удлиненіе луннаго мѣ¬ 
сяца—фактъ, уже давно подмѣченный. 

Но нельзя думать, что это увеличеніе времени оборота луны 
вокругъ земли можетъ продолжаться безгранично долго. Строгая 
математическая теорія показываетъ, что этого не будетъ: увели¬ 
ченію періода обращенія земли около оси и луны около земли 
существуетъ вполнѣ опредѣленный предѣлъ. Это увеличеніе бу¬ 
детъ происходить лишь до тѣхъ поръ, пока время обращенія 
земли около оси не станетъ въ точности равно времени обращенія 
луны около нея; короче говоря, это произойдетъ тогда, когда 
земныя сутки будутъ въ точности равняться лунному мѣсяцу; 

періодъ обращенія луны около оси будетъ имѣть ту же величину, 
что и періодъ обращенія земли вокругъ осн. Вычисленія пока¬ 
зываютъ, что тогда земныя сутки будутъ равны почти 55 совре¬ 
меннымъ суткамъ. Земля обернется тогда къ лунѣ одной своей 
стороной, какъ теперь къ намъ обращена луна, н обѣ планеты 
застынутъ въ мертвомъ оцѣпенѣніи, созерцая вѣчно другъ друга. 
Но ясно, что если происходить такой процессъ замедленія 

сейчасъ, то, очевидно, опъ происходилъ и раньше. Отсюда явля¬ 
ется возможность хоть отчасти проникнуть въ тайну образова¬ 
нія луны. Стоить только для этого прослѣдить вышеописанный 
ііроцеесъ въ обратномъ порядкѣ, 
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Мы видѣли, что луна постепенно удаляется отъ земли, время 
вращенія ея и земли вокругъ оси увеличивается; слѣдовательно 
раньше луна была ближе къ землѣ, лунный мѣсяцъ и земная 
сутки были короче, н чѣмъ дальше мы углубляемся въ глубь 
тысячелѣтій, тѣмъ ближе и ближе становится къ землѣ луна, 
тѣмъ скорѣй и скорѣй вращается около оси она и земля. Нако¬ 
нецъ, за многіе милліоны лѣтъ до оасъ земля и лума соприка¬ 
сались, а продолжая тотъ же процессъ дальше, мы придемъ къ 
неизбѣжному выводу, что луна и земля нѣкогда пред- 
ставляли одно цѣлое. Теорія именно это и показываетъ. 
Она говоритъ, что когда земля и луна были еще въ расплавлен¬ 
номъ состояніи, то онѣ составляли одно цѣлое; обѣ опѣ сливались 
въ одно общее тѣло, имѣвшее форму груши (апіоида). Это тѣло 
вращалось около общей осн МР (рис. 109) съ одинаковою для 

I всѣхъ частей угловою скоростью, прі 
IМ чемъ періодъ вращенія былъ 3—б ча¬ 

совъ. Далѣе теорія показываетъ, что 
такая жидкая вращающаяся масса бу¬ 
детъ постепенно изгибаться на пере¬ 
шейкѣ, соединяющемъ Т и Ь. Этотъ 
изгибъ будетъ все больше и больше 
увеличиваться въ кривизнѣ, дѣлаясь 
все меньше и меньше въ поперечникѣ. 
Наконецъ, наступаетъ моментъ, когда 

? происходитъ разрывъ, и тѣло і, буду¬ 
щая луна, отдѣляется отъ земли Т, 

Гііе. 109. Обриоііаиіо хуіш иаі. 

аліоада 
продолжая вращаться въ прежнемъ 
направленіи и пріобрѣтая вращеніе 

около оси въ томъ же направленіи. 
Вслѣдствіе расплавленнаго состоянія обоихъ тѣлъ и пхъ боль¬ 

шой близости другъ къ другу, происходятъ на каждомъ изъ нихъ 
огромныя приливныя явленія, ихъ треніе замедляетъ, какъ мы 
видѣли, какъ скорость вращенія земли, такъ и луны около оси 
и по орбитѣ, и при томъ удаляетъ луну отъ земли. Но замедленіе 
вращенія около оси, какъ показываетъ теорія, происходитъ бы¬ 
стрѣе, тѣмъ замедленіе вращенія около земли. Такимъ образомъ 
луна, постепенно все дальше и дальше удаляясь отъ земли, 
начинаетъ вращаться около оси въ періодъ времени, псе больше 
и больше приближающійся къ періоду ея обращенія около земли. 

Это происходитъ до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, оба эти періода 
сдѣлаются равными, Съ ©того времени луна обращается къ землѣ 
одной стороной, н дальнѣйшее замедленіе ея вращенія идетъ 
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параллельно съ замедленіемъ времени ея вращенія около земли, 
такъ какъ съ одной стороны приливная волна на лунѣ, направ¬ 
ленная къ землѣ, уже перестаетъ запаздывать, а съ другой— 
къ этому времени луна успѣла уже достаточно затвердѣть, такъ 
что деформаціи въ ней стали почти совершенно незамѣтны, Оста¬ 
токъ этой приливной волны, уже застывшей, мы выше разсматри* 
вали подъ видомъ физической либраціи. 

Изложенная теорія образованія луны отъ земли была по¬ 
строена Дарвиномъ (Оапѵіп), и въ настоящее время считается 
общепринятой въ наукѣ, хотя не является вполнѣ свободной 
отъ возраженій. Прежде, чѣмъ перейти Къ описанію физи¬ 
ческихъ свойствъ лунной поверхности, необходимо замѣтить, что 
будучи почти въ 6 разъ меньше земли, луна при своемъ обра¬ 
зованіи могла оттянуть отъ земли лишь поверхностный слой; 
поэтому по составу своему луна не должна сильно отличаться 
отъ состава верхнихъ слоевъ земной оболочки. Но извѣстно, что 
поверхностные слои земли содержатъ въ себѣ большія количе* 

ства различныхъ газовъ, какъ въ соединеніяхъ, такъ и въ сво¬ 
бодномъ состояніи. Газы эти, будучи въ эпоху образованія луны 
заключены въ расплавленной массѣ, должны были частью или 
сполна выдѣлиться при охлажденія* этихъ массъ, и таішмъ обра¬ 
зомъ они должны были образовать болѣе или менѣе густую атмо¬ 
сферу, какъ это и есть на землѣ ти 
и на лупѣ. 

8. Атмосфера луны. 

Обращаясь теперь къ описанію физическаго устройства луны, 
замѣтимъ, что по притяженію ею земли легко вычислить массу 
ея, а, зная массу, тотчасъ же найдется и средняя плотность ве¬ 
ществъ ее составляющихъ, такъ какъ объемъ лупы намъ извѣ¬ 
стенъ хорошо. Оказывается, что масса луны почти въ 81 разъ 
меньше земной, а средняя плотность ея равна 0,62 средней плот¬ 
ности земли; это л ость, приблизительно, средняя плотность йо* 
верхностныхъ слоевъ земли. Такимъ образомъ подтверждается 
заключеніе о строеніи луны, полученное на основаніи изложен¬ 
ной теоріи Дарвина. 
Мы уже замѣтили, что луна должна бы была имѣть довольно 

густую атмосферу» Въ дѣйствительности оказывается совершенно 
обратное: луна совершенно не имѣетъ атмосферы въ томъ смыс¬ 
лѣ, въ какомъ мы понимаемъ это слово на землѣ. Разсмотрѣ¬ 
ніемъ этого вопроса мы сейчасъ займемся. 
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Луна свѣтитъ намъ отраженнымъ солнечнымъ свѣтомъ. Олѣ* 
довательно, спектръ ея свѣта долженъ быть солнечнымъ спек¬ 
тромъ, Если бы она имѣла свою атмосферу, по составу разня- 
щуюся отъ земной, то въ спектрѣ ея оказались бы нѣкоторыя 
иныя линіи поглощенія, которыхъ нѣтъ въ солнечномъ спектрѣ, 
или же линіи этого послѣдняго спектра были бы усилены по 
сравненію съ прямымъ солнечнымъ спектромъ; въ случаѣ, если 
бы луна имѣла атмосферу, весьма сходную съ земной, то такъ назы¬ 
ваемыя теллурическія линіи, т.-е. линіи причиняемыя погло¬ 

щеніемъ свѣта въ земной атмосферѣ, въ спектрѣ луны оказались 
бы также болѣе рѣзкими, болѣе подчеркнутыми, чѣмъ въ спектрѣ 
солнца. Иа самомъ дѣлѣ, самыя тщательныя наблюденія, самое 
тщательное сравненіе спектрограммъ солнца и луны не обнару¬ 
живаетъ ни малѣйшаго признака усиленія старыхъ или появленія 
новыхъ лппій,. Отсюда слѣдуетъ, что на лунѣ безусловно 
нѣтъ столь густой атмосферы, какъ на землѣ, несли 
она вообще и есть, то весьма разрѣженная. Самымъ чувствитель¬ 
нымъ способомъ обнаруживанія атмосферы у луны является 
наблюденіе такъ называемыхъ лунныхъ покрытій. 

Луна, двигаясь по небесному своду, довольно часто становит¬ 

ся на пути луча зрѣнія, идущаго отъ звѣзды или планеты, и 
своимъ дискомъ закрываетъ ихъ. Если бы у луны была атмосфера, 

то наблюдатель въ 0 (рис. 110), видѣвшій раньше звѣзду по пря¬ 
мому направленію 03, уже ея 
тамъ не увидитъ, когда звѣзда 
станетъ видимымъ образомъ при¬ 
ближаться къ лунному краю, такъ 
какъ тогда бы лучи, идущіе отъ 
звѣзды, должны были бы пройти 
чрезъ толщу лунной атмосферы, 
и тамъ отчасти поглотились бы, 
отчасти вышли бы изъ атмосфе¬ 
ры преломленными въ направле¬ 

ніи 8(У, такъ что наблюдатель увидѣлъ бы звѣзду съ ослаб¬ 

ленной яркостью въ направленіи О'В'. Наблюденія показали, 
что ничего подобнаго не происходитъ: звѣзда приближается къ 
лунному краю безъ малѣйшаго ослабленія блеска и скрывается 
за нимъ моментально; точно также и положеніе звѣзды совер¬ 
шенно не измѣняется. Бессель измѣрилъ разотояніе между дву¬ 
мя звѣздами незадолго до покрытія съ помощью своихъ зна¬ 
менитыхъ геліометровъ, и затѣмъ измѣрилъ его, когда одна изъ 
звѣздъ была почти у самаго края луннаго диска, и онъ совер- 

Рас. 110. Вліяніе лунной аяыосфоры 
у а покрытіе оніадъ. 
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шенно не нашелъ никакой разницы въ предѣлахъ, конечно, оши¬ 
бокъ наблюденій, не превосходившихъ ни въ коемъ случаѣ 0 ,"5. 
Пользуясь этимъ измѣреніемъ, можно опредѣлитъ, какова долж¬ 
на быть плотность атмосферы, чтобы причинить- отклоненіе въ 
положеніи свѣтила меньше, чѣмъ на Г'. Оказывается, что плотность 
такой атмосферы не превзойдетъ ни въ коемъ случаѣ ’/шо плот¬ 
ности земной. Слѣдовательно, на лунѣ господствуетъ 
атмосферное давленіе не свыше V» миллиметра 
ртутнаго сто лб а—плотность, которая приближается къ плот¬ 
ности газа въ гейслеровыхъ трубкахъ. 

Что атмосфера на лунѣ, если она существуетъ, чрезвычайно 
разрѣжена, показываетъ также и то, что наблюдаемыя нами тѣни 
горъ даже въ самые сильнѣйшіе инструменты оказываются рѣзко 
черными, Этого не должно было бы быть, если бы тамъ суще¬ 
ствовала атмосфера, способная отражать солнечный свѣтъ. Из¬ 
вѣстно, что однимъ изъ результатовъ присутствія атмосферы на 
землѣ являются сумерки: солнечный свѣтъ разсѣивается части¬ 
цами воздуха по всѣмъ направленіямъ, вслѣдствіе чего мѣста, 
не подверженныя дѣйствію прямого солнечнаго свѣта, освѣща¬ 
ются разсѣяннымъ свѣтомъ. Поэтому на землѣ днемъ въ откры¬ 
тыхъ пространствахъ не можетъ быть совершенно темныхъ тѣ¬ 
ней: всѣ тѣни оказываются болѣе или менѣе сѣрыми. Между 
тѣмъ на. лунѣ какъ наблюденія, такъ и фотографія показываютъ 
тѣни абсолютно черными; сколько бы ни экспонировали фотогра¬ 
фическую пластинку, мѣста тѣней на негативѣ выходятъ совер¬ 
шенно прозрачными — свѣтъ не оказалъ здѣсь ни малѣйшаго 
дѣйствія въ свѣточувствительномъ слоѣ. 

Точно также совершенно отсутствуетъ явленіе, подобное нашимъ 
сумеркамъ: когда восходитъ или заходитъ солнце.для части лун¬ 
ной поверхности, напримѣръ, для долины или кратера, то всѣ обра¬ 
зованія, постепенно при этомъ открывающіяся, совершенно рѣзки, 
переходъ отъ свѣта къ тьмѣ совершается сразу, нѣтъ того пріят¬ 
наго постепеннаго перехода, который отличаетъ наши сумерки. 

Въ виду отсутствія замѣтной атмосферы температурныя ко¬ 
лебанія на лунѣ чрезвычайно велики. Такъ какъ лунный день 
длится болѣе и7» нашихъ сутокъ, и въ теченіе этого времени 
поверхность луны подвержена непосредственному накаливанію 
солночиыхъ лучей, то температура ея должна быть весьма высо¬ 
кой; нѣкоторые изслѣдователи предполагаютъ, что она достига¬ 
етъ -{-юо° 0. Напротивъ, во время столь же длинной ночи 
холодъ, который получается отъ лучеиспусканія въ міровое про¬ 
странство съ ничѣмъ не защищеннойповерхности луны, должен?» 
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быть столь великъ, что температура поверхности луны, вѣроятно, 
приближается къ температурѣ мірового пространства. Поэтому, 
если допустить на лунѣ существованіе такихъ газовъ, которые 
при не8кехъ давленіяхъ могутъ существовать въ твердомъ видѣ 
при низкой температурѣ, то во время луннаго дня, когда темпе¬ 

ратура возрастаетъ на многіе десятки градусовъ, эти газы обра^ 
щались бы изъ твердаго состоянія въ газообразное и при этомъ 
образовывали бы нѣчто въ родѣ земного тумана. 
Многочисленныя наблюденія надъ луною показали, въ общемъ, 

полное отсутствіе подобнаго рода образованій. Правда, нѣкоторые 
единичные наблюдатели утверждаютъ, что они видѣли нѣчто 
подобное, но этого нельзя принять за доказанное, такъ какъ они,, 

можетъ быть, видѣли .просто на просто одно изъ явленій нашей 
атмосферы. Нѣкоторые изслѣдователи говорятъ, что атмосфера 
луны перешла па невидимую для насъ сторону и тамъ находится 
по настоящее время; но мы въ настоящее время считаемъ, что 
невозможно представить себѣ мірового тѣла, одна сторона кото¬ 
раго была бы лишена атмосферы, другая ею богата, что не мо¬ 
жетъ быть и рѣчи о существованіи рѣзкой границы между по¬ 
добными областями. Къ тому же у насъ нѣтъ рѣшительно ника¬ 
кихъ основаній предполагать, что газы перешли на обращенную 
отъ насъ сторону луны: вѣдь какъ на видимой нами сторонѣ, 
такъ и на другой господствуютъ один и тѣ же физическія усло¬ 
вія, нагрЬваніе ихъ солнечными лучами одно и го же, и вообще 
большого различія между ними не можетъ быть, какъ это под¬ 
тверждаютъ и наблюденія либрацій. Поэтому гипотеза о суще¬ 
ствованіи лунной атмосферы на невидимомъ нами полушаріи 
луны не выдерживаетъ никакой критики и оставлена всѣми. 

Но мы уже упомянули, что при образованіи своемъ луна 
увлекла за собоіа и тѣ газы, которые мы въ настоящее время 
видимъ на землѣ, и они, должны были при охлажденіи выдѣ¬ 
литься, образовавъ лунную атмосферу, Куда же дѣвалась эта 
атмосфера? Прежде чѣмъ отвѣтить на этотъ вопросъ, спросимъ 
себя, куда же дѣвались водородъ и гелій съ поверхности нашей 
земли? Вѣдь въ земной корѣ мы имѣемъ огромное количество 
соединеній этихъ газовъ, въ особенности водорода, съ другими 
элементами; вѣдь колоссальные бассейны океановъ заполнены во¬ 
дой, для образованія которой необходимъ былъ водородъ. Поэто¬ 
му нужно думать, что въ расплавленной земной массѣ содер¬ 
жались эти газы въ большомъ количествѣ и при охлажденіи они 
выдѣлились, частью образовавъ соединенія, частью оставшись въ 
свободномъ видѣ. Такимъ образомъ водородъ и гелій необходимо 
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должны быть въ значительномъ количествѣ въ нашей атмосферъ. 
Куда же они дѣвались? Отвѣта на этотъ вопросъ даетъ намъ 
общепризнанная и прекрасно обоснованная кинетическая 
теорія газовъ, которая разсматриваетъ газъ, какъ аггрегата 
мельчайшихъ частицъ-молекулъ, находящихся въ непрерывномъ 
движеніи.; Эти частицы движутся по самымъ разнообразнымъ на¬ 
правленіямъ прямолинейно, сталкиваются другъ съ другомъ, от¬ 
ражаются, измѣняютъ свое направленіе, снова сталкиваются ит. д. 
Скорость этихъ частицъ можетъ быть вычислена по выводимой 
въ кинетической теорія формулѣ. Она зависитъ отъ плотности 
газа, слѣдовательно, различна при прочихъ равныхъ условіяхъ 
для разныхъ газовъ, и отъ температуры газа. Если мы обозначимъ 
черезъ Т температуру газа, считая ее отъ абсолютнаго нуля, т. е. 
отъ— 273° С, черезъ й—плотность газа по отношенію къ атмо* 
сферпому воздуху, находящемуся подъ нормальнымъ давленіемъ, 

то для скорости V частицъ газа получимъ: V = 435 

чемъ V будетъ выражено въ метрахъ. 
Такъ какъ намъ необходимо изслѣдовать вопросъ о присут¬ 

ствіи въ земной атмосферѣ водорода, то намъ будетъ гораздо 
удобнѣе относить плотности газовъ къ водороду. Извѣстно, что 
водородъ въ 14,4 раза легче воздуха, т. е. величина & для водо¬ 

рода: Обозначимъ плотность газа, отнесенную къ водо¬ 

роду, черезъ Д отнесенную къ воздуху—по прежнему черезъ і. 
Тогда, очевидно, что величиріа-О для^зсякаго газа будетъ въ 14,4 раза 

больше т. е. В= і4,4й; отсюда Желая получить вы- 
14,4 

раженіе V черезъ Д мы должны будемъ вставить туда вмѣсто & 
В / 14 

полученную величину т, е. Г= 4851/ ^ д > или, вы¬ 

полнивъ дѣйствія надъ числами, получимъ окончательно: 

р'=ш’“ ]/-§-■ 
Изъ полета воздушныхъ змѣевъ можно съ большой вѣро¬ 

ятностью заключить, что температура верхнихъ слоевъ атмо¬ 
сферы около — 68° С, что, между прочимъ, согласуется и съ 
нѣкоторыми другими наблюденіями. Принявъ такую темпера¬ 
туру, легко вычислить по приведенной формулѣ скорость ча¬ 
стицъ водорода, достигшихъ высокихъ слоевъ атмосферы; само 
собой разумѣется, что въ высокихъ слояхъ эта скорость значи¬ 
тельно больше. Оказывается, что для водорода, плотность ко- 

Оппоатьвал аотропомія. 18 
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тораго мы принимаемъ за единицу, 7=1,60 кт.; дал гелія, 
плотность котораго І) = 4, 7=0,80 кт.; для паровъ воды, плот¬ 

ность которыхъ В = 9, получимъ 7=0,53 Іст. При этомъ необ¬ 
ходимо отмѣтить обстоятельство, опущенное нами до сихъ поръ: 
далеко не всѣ частицы водорода или другихъ газовъ имѣютъ 
одну и ту же скорость при одинаковыхъ условіяхъ; скорость, 
даваемая вышеприведенной формулой, есть лишь средняя ско. 
ростъ частицъ газа; лишь нѣкоторая часть частицъ газа, можетъ 
быть, даже небольшая, будетъ имѣть приблизительно такую ско¬ 
рость. Многія же могутъ имѣть скорости значительно большія 
и меньшія. Поэтому, если мы говоримъ, что въ высшихъ слояхъ 
атмосферы скорость частицъ водорода равна 1,6 кт., то это не 
значитъ, что всѣ опѣ обладаютъ такою скоростью: ото есть лишь 
средняя изъ дѣйствительныхъ скоростей всѣхъ частицъ. 
Но извѣстно, что предѣльная скорость, которую должно полу¬ 

чить тѣло, чтобы удалиться съ поверхности земли въ міровое про¬ 
странство и начать вращаться около иея, это—скорость 11,01 Іол, 
Это значить, что гЬло, получившее такую начальную скорость, 
однажды уйдя съ земли, на нее больше никогда не вернется. Для 
высоты вѣ 15—20 кт., для которой мы и разсматриваемъ водород¬ 
ныя частицы, эта предѣльная скорость немного меііыле: Мы можемъ 
вполнѣ предположить, что нѣкоторыя частицы водорода имѣютъ 
скорость, равную или далее большую предѣльной. Въ такомъ 
случаѣ онѣ безвозвратно уйдутъ съ земли. Затѣмъ такую ско¬ 
рость пріобрѣтаютъ другія частицы, такъ какъ, какъ мы указали, 
скорости частицъ могутъ измѣняться въ широкихъ предѣлахъ, ж 
эти частицы снова уйдутъ отъ земли. Такимъ образомъ однѣ 
частицы за другими будутъ постоянно уходить и уходить въ 
пространство, количество остающагося газа будетъ становиться 
все меньше и меньше, и по истеченіи большого промежутка вре¬ 
мени весь газъ исчезнетъ съ поверхности земли. То же самое 
разсужденіе относится и къ гелію, съ тою только, разницей, что 
гелій будетъ улетучиваться гораздо труднѣе, такъ какъ скорость 
его частицъ въ 2 раза меньше скорости водородныхъ частицъ, и 
потому гораздо меньшее количество частицъ гелія будетъ пре¬ 
вышать случайно предѣльную скорость. По этой же причинѣ 
другіе, болѣе тяжелые газы, будутъ тѣмъ прочнѣе связаны съ 
землею, чѣмъ они тяжелѣе. 

Очевидно, всѣ паши разеужденія справедливы и для луны въ 
той же мѣрѣ, какъ и для земли; а это и даетъ намъ объясненіе 
тому, почему нѣтъ на лупѣ атмосферы, Такъ какъ сила притя¬ 
женія луны значительно меньше земной, то и предѣльная око- 
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рость для луны будетъ много меньше; она достигаетъ всего 2,38 кт. 
Уже изъ этого числа мы видимъ, что ни водородъ, ни гелій ни¬ 
коимъ образомъ не могли удержаться на лунѣ: скорость ихъ 
частицъ весьма часто превосходила эту предѣльную скорость, и 
потому они исчезли на лунѣ весьма рано, вѣроятно въ то время, 
когда они только что успѣли выдѣлиться. 
Но мы можемъ въ такомъ случаѣ задаться обратнымъ вопро¬ 

сомъ: какова должна быть плотность того газа, который покинулъ 
луну съ такой же легкостью, какъ гелій покинулъ землю? 

Пусть средняя скорость движенія частицъ гелія составляетъ1/» 

предѣльной скорости земли; тогда, очевидно, ^01°= 111,4 п 
при чемъ вмѣсто В ставимъ 4, такъ какъ плотность гелія по отно¬ 
шенію къ водороду = 4; тогда средняя скорость движенія частицъ 
искомаго газа на лунѣ будетъ также составлять а/«-уго долю пре¬ 
дѣльной скорости, такъ какъ мы желаемъ опредѣлить плотность х 
газа, покидающаго луну съ такою же легкостью, съ какой геліи поки¬ 
даетъ землю, т. е. мы должны сохранить отношеніе средней скорости 
этого газа къ предѣльной, ибо отъ этого именно отношенія и зави¬ 
ситъ та легкость, съ какой тотъ или иной газъ покидаетъ міровое 
тѣло: чѣмъ больше будетъ это отношеніе, тѣмъ больше средняя ско¬ 
рость частицъ газа будетъ приближаться къ предѣльной ско¬ 
рости, тѣмъ легче этотъ газъ исчезнетъ съ покидаемаго тѣла, 
тѣмъ чаще скорости его отдѣльныхъ частицъ будутъ превышать 
предѣльную скорость, Такимъ образомъ получимъ соотношеніе 
2, 380 / т 
—— = •— (2), подобное предыдущему; въ немъ мы 

замѣняемъ предѣльную скорость для земли соотвѣтствующей ве¬ 
личиной для луны, плотность гелія 4 замѣняемъ искомою я, коли¬ 
чество же « и темлератУвУ Т оставляемъ неизмѣнными. Раадѣ- 

/11 01йа 
ливъ равенство (1) па (2), получимъ #=4—^ зау 

Итакъ, мы видимъ, что всѣ газы, плотность которыхъ меньше 
85,7 (по отношенію къ водороду), покинули луну съ легкостью 
большей, чѣмъ гелій покинулъ землю. Но на вемиомъ шарѣ намъ 
неизвѣстны газы съ такой огромной плотностью, а у насъ нѣтъ 
основаніи полагать, что на лупѣ существуютъ иные газы, чѣмъ на 
землѣ. Отсюда сразу видна причина, по которой на лупѣ уже 
нѣтъ атмосферы: всѣ извѣстные намъ газы покинули 
луну легче, чѣмъ гелій покинулъ нашу собствен¬ 
ную атмосферу, и поэтому отъ лунной атмосферы 
не осталось и замѣтнаго слѣда. Этотъ процессъ не- 

13* 
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избѣженъ теоретически и для земли, но исчезновеніе земной 
атмосферы произойдетъ по прошествія неизмѣримо громад¬ 
ныхъ промежутковъ времени; этотъ процессъ, такъ сказать, 
служитъ до нѣкоторой степени мѣрою относительной древности 
того или иного мірового тѣла. Мы поэтому можемъ сказать, что 
луна относительно старше земли. Это значитъ, что хотя онѣ 
обѣ по абсолютному возрасту и одинаковы, но луна уже окончила 
свой жизненный путь и стала окоченѣвшимъ тѣломъ, тогда какъ 
земля дойдетъ до такого состоянія еще не скоро. 

Вопросъ о томъ, когда луна оказалась лишенной атмосферы, 
въ настоящее время не можетъ быть наукой разрѣшенъ сколько- 
нибудь удовлетворительно. Есть нѣкоторыя обстоятельства, ко¬ 
торыя даютъ возможность предположить, что это произошло вскорѣ 
послѣ того, какъ завершились тѣ мощные геологическіе процессы, 
которые придали нашему спутнику современный видъ; вскорѣ 
послѣ этого охлажденіе раскаленной лунной поверхности пошло 
ускореннымъ темпомъ, такъ какъ лучеиспусканіе въ міровое про¬ 
странство ничѣмъ не задерживалось. 

9, Температурныя условія на лунѣ. Химическій составъ ея 
поверхности. 

Изслѣдовавъ вопросъ о лунной атмосферѣ, констатировавъ 
фактъ ея отсутствія и давъ объясненіе этому факту, мы перей¬ 
демъ теперь къ разсмотрѣнію другихъ физическихъ условій, 
господствующихъ на лунной поверхности, и прежде всего раз¬ 
смотримъ вопросъ о температурныхъ условіяхъ. 
Необходимо замѣтить, что какъ на этотъ счетъ, такъ и о дру¬ 

гихъ многихъ условіяхъ, господствующихъ на лунѣ, мы знаемъ 
пока весьма немного. Луна получаетъ, какъ и земля, свѣтъ и 
тепло отъ солнца; часть тепловыхъ и свѣтовыхъ лучей погло¬ 
щается лунной поверхностью, другая отражается въ міровое про¬ 
странство, и часть этого отраженнаго свѣта попадаетъ на землю. 
Изъ фотометрическихъ измѣреній найдено, что, въ общемъ, луна 
свѣтить въ полнолуніе въ 600.000 разъ слабѣе, чѣмъ солнце 
днемъ; слѣдовательно, и количество тепловыхъ лучей, посылае¬ 
мыхъ лупой на землю, составляетъ 1/Шв00в долю солнечныхъ лучей. 
Между тѣмъ луна получаетъ отъ солнца почти столько же свѣта 
и тепла на единицу поверхности, какъ и земля. Но измѣненія 
температуры тамъ совсѣмъ иныя вслѣдствіе отсутствія атмо¬ 
сферы. Земная атмосфера ивъ всего падающаго на нее количества 
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солнечнаго свѣта и тепла часть его поглощаетъ, другую отра¬ 
жаетъ, и третью пропускаетъ до земной поверхности; вслѣдствіе 
этого земная поверхность нагрѣвается солнечными лучами въ 
гораздо меньшей степени, чѣмъ если бы не было атмосферы* Съ 
другой стороны, ночью, когда солнечные лучи не посылаютъ нн 
свѣта, ни тепла на данную часть земной поверхности, происхо¬ 
дитъ охлажденіе: земная поверхность отдаетъ свое тепло внѣш¬ 
нему пространству въ видѣ тепловыхъ лучей, и вслѣдствіе при¬ 
сутствія атмосферы часть этихъ лучей поглощается, часть отра- 
жается обратно, и лишь одна часть уходитъ въ міровое прост¬ 
ранство; поэтому ночью земная поверхность охлаждается далеко 
не столь сильно, какъ если бы не было атмосферы. На лунѣ, 
какъ мы знаемъ, атмосферы нѣтъ, и поэтому тамъ поверхность 
днемъ, когда солнце свѣтитъ, накаляется весьма значительно, и 
и столь же значительно охлаждается ночью. 

Вели бы продолжительность луннаго дня равнялась продол¬ 
жительности земного, то лунная поверхность накалялась бы такъ, 
какъ накаляется тѣло, находящееся на границѣ земной атмо¬ 
сферы. Но день на лунѣ продолжается болѣе и1/* земныхъ су¬ 
токъ, и поэтому нагрѣваніе будетъ значительно большимъ. По 
той же причинѣ и охлажденіе въ теченіе 14Уй суточной лун¬ 
ной ночи чрезвычайно велико; нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
оно приближается къ температурѣ окружающаго мірового про¬ 
странства. 

Нагрѣваніе лунной поверхности должно, очевидно, жтти па¬ 
раллельно съ высотою солнца надъ луннымъ горизонтомъ, такъ 
какъ лучи оказываютъ тѣмъ ббльшее нагрѣвающее дѣйствіе, чѣмъ 
лерпендикуляриѣе падаютъ они на эту поверхность. Дѣйстви¬ 
тельно, лорду Россу удалось установить, что измѣненіе коли¬ 
чества тепла на лунной поверхности идетъ согласно съ ходомъ 
ья яркости. 
Ночное охлажденіе было бы сильно смягчено, если бы луна 

самостоятельно излучала теплоту; но этого, какъ показываютъ 
наблюденія, нѣтъ: луна совершенно холодное тѣло, несли вну¬ 
три ея есть нѣкоторая теплота, то она не доходитъ до поверх¬ 
ностныхъ слоевъ. Вели бы луна дѣйствительно излучала соб¬ 
ственную теплоту, то ее можно было бы замѣтить при полныхъ 
солнечныхъ или далее лунныхъ затменіяхъ; но этого не замѣ¬ 
чается. Такимъ образомъ мы приходимъ къ выводу, что ночное 
лучеиспусканіе должно понижать температуру лунной поверх¬ 
ности почти или даже до температуры мірового пространства, т. е* 
почти до—250° С. Напротивъ, въ теченіе долгаго луннаго дня по- 
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верхность накаляется въ нѣсколько разъ сильнѣе, чѣмъ нака¬ 
ливаются наиболѣе горячія части земной поверхности. Во всякомъ 
случаѣ, накаливаніе должно быть не ниже 100—120° С. 

Мы видимъ, сколь громадны должны быть измѣненія темпе¬ 
ратуры на лунной поверхности:—250° холода ночью и 100° тепла 
Днемъ; нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что эти скачки темпе¬ 
ратуры должны сильно отражаться па состояніи рельефа лунной 
Поверхности, какъ это имѣетъ мѣсто на землѣ. Впрочемъ, на землѣ 
разрушающая горныя породы сила дѣйствуетъ значительно силь¬ 
нѣе, такъ какъ къ разрушительной силѣ температурныхъ измѣне. 
ній присоединяются подобныя же силы вѣтра и воды, но все-таки 
разница температуръ въ 300—400°, которую мы имѣемъ на лунѣ, 
должна постепенно разрушать горныя породы луны и сглажи¬ 
вать неровности ея рельефа, тѣмъ болѣе, что переходъ отъ низ¬ 
кихъ температуръ къ высокимъ и обратно совершается весьма 
быстро вслѣдствіе отсутствія смягчающаго вліянія атмосферы. 
На лунѣ, находясь на освѣщаемой солнцемъ мѣстности, мы имѣ¬ 
емъ высокую температуру; но въ тѣни, отбрасываемой какимъ- 
либо возвышеніемъ, господствуетъ леденящій холодъ. 
Еще меньше, чѣмъ о господствующей на лупѣ температурѣ,, 

знаемъ мы о химическомъ составѣ породъ, составляю¬ 
щихъ лунную поверхность. Всемогущій вѣстникъ мірового про¬ 
странства— Свѣтловой лучъ — не даетъ намъ ровно ничего при 
примѣненіи обычныхъ методовъ, такъ какъ мы видимъ луну лишь 
въ отраженномъ солнечномъ свѣтѣ. Даже спектроскопъ, разгады¬ 
вающій тайну состава самыхъ отдаленныхъ звѣздъ, не даетъ 
намъ никакихъ свѣдѣній о составѣ ближайшаго къ намъ тѣла; 
спектръ луны есть точнѣйшая копія солнечнаго 
безъ всякаго добавленія новыхъ или измѣненія 
существующихъ линій. Поэтому ничего опредѣленнаго 
о составѣ горныхъ породъ на лунѣ мы сказать не можемъ. Есть, 
впрочемъ, одинъ способъ, который можетъ дать нѣкоторое пред¬ 
ставленіе о характерѣ породъ, образующихъ лунную поверх¬ 
ность; это— способъ примѣненія спектрофотометра. 

Извѣстно, что при посредствѣ спектроскопа обыкновенно наблю¬ 
даютъ спектральныя линіи, характеризующія то или иное веще¬ 
ство; но оказывается, что различныя тѣла даютъ въ спектроскопѣ 
различную интенсивность той или иной части спектра, Спек¬ 
трофотометръ есть приооръ, который даетъ воз¬ 
можность сравнить интенсивность окраски или 
яркость различныхъ частей спектра у различ¬ 
ныхъ тѣлъ. 
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Спектрофотометръ Вирордта (Ѵіетогсіі) состоитъ изъ обыкно¬ 
веннаго призматическаго спектроскопа, щель котораго раздѣлена 
на двѣ половинки, могущія отдѣльно раздвигаться. На верх¬ 
нюю половину щели (а, рис. Ш) пропускаютъ лучи изслѣдуемаго 
свѣтящаго тѣла, напр., луны; передъ дру¬ 
гой (&) находится призма р съ полнымъ 
внутреннимъ отраженіемъ, сквозь которую 
пропускаются лучи сравниваемаго источ¬ 
ника свѣта; винтъ т служитъ для расши¬ 
ренія и съужеиія щели «, винтъ п вы¬ 
полняетъ то же для щели 6. Въ самомъ 
спектроскопѣ тогда получаются два нахо¬ 
дящіеся другъ надъ другомъ спектра, при 
чемъ ихъ одноцвѣтныя части.въ точности 
расположены одна подъ другой. Если мы желаемъ сравнивать 
яркость какого-либо одного цвѣта, напримѣръ, краснаго, то не¬ 
обходимо заслонить остальные цвѣта, для чего въ окулярѣ имѣется 
соотвѣтствующее приспособленіе. Если при сравненіи оказы- 

Гл и. 1П» Щоап спектро¬ 

фотометра. 

тзается, что одна часть ярче другой, то этого еще совершенно не* 
достаточно. Дѣло въ томъ, что глазъ нашъ не въ состояніи опре¬ 
дѣлить, во сколько именно разъ ярче то или иное свѣтящееся тѣло; 
но зато опытный глазъ отлично улавливаетъ моментъ, когда 
яркости бываютъ одинаковы. Поэтому, разъ мы увидѣли, что въ 
одномъ спектрѣ опредѣленный цвѣтъ интенсивнѣе чѣмъ въ дру¬ 
гомъ, то необходимо уменьшить его интенсивность до тѣхъ поръ, 
пока она не сравняется съ интенсивностью другого, что дости¬ 
гается съуженіемъ щели; можно, наоборотъ, расширеніемъ со¬ 
отвѣтствующей щели увеличить яркость другого спектра, при 
чемъ по числу оборотовъ винтовъ т и п можно судить объ 
интенсивности цвѣтовъ спектра. Дѣйствительно, яркость спектра, 
очевидно, пропорціональна площади щели; поэтому, зная измѣ¬ 
неніе площади щели въ зависимости отъ числа оборотовъ винта, 
мы будемъ знать, во сколько разъ пришлось увеличить или умень¬ 
шить яркость одного спектра, чтобы она сравнялась съ яркостью 
другого. 

Оказывается, что нѣкоторыя тѣла обладаютъ особенно яркимъ 
какимъ-либо цвѣтомъ спектра; это зависитъ отъ того, какіе лучи 
отражаются этимъ тѣломъ. Если тѣло отражаетъ преимущественно, 
напримѣръ, зеленые лучи, то зеленая часть его спектра будетъ 
особенно интенсивна. Если мы будемъ изслѣдовать составъ свѣта, 
отражаемаго тѣломъ, химическій составъ котораго намъ извѣ¬ 
стенъ, и сравнимъ его съ составомъ свѣта неизвѣстнаго намъ 
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тѣла, то мы можемъ иаъ этого сравненія заключить, на сколько 
одно тѣло приближается по химическому составу къ другому; 
кромѣ того мы можемъ изслѣдовать составъ отраженнаго свѣта 
возможно большаго числа извѣстныхъ намъ на землѣ горныхъ 
породъ, и потомъ, сравнивая съ составомъ свѣта, отраженнаго 
поверхностью луны, опредѣлить, къ какимъ земнымъ горнимъ 
породамъ ближе всего подходятъ вещества, образующія лунную 
поверхность. 

Въ такомъ именно направленіи работали въ Потсдамѣ Вильзивгъ 
и Шейиеръ. Они опредѣляли интенсивность цвѣтовъ различныхъ 
частей спектра таге и склоновъ кратеровъ лунной поверхноти, Эту 
интенсивность слѣдовало сравнить съ интенсивностью тѣхъ же 
лучей въ различныхъ земныхъ породахъ и среди нихъ выбрать 
тѣ породы, которыя наиболѣе бы подходили къ луннымъ. Но они, 
руководствуясь нѣкоторыми соображеніями, о которыхъ будетъ 
упомянуто далѣе, изслѣдовали нѣсколько породъ вулканическаго 
происхожденія. Оказалось, что обыкновенная черпая застывшая 
лава земныхъ вулкановъ наиболѣе подходитъ по интенсивности 
спектральныхъ цвѣтовъ къ цвѣтамъ шаге, тогда какъ вулкани¬ 

ческій пепелъ близокъ къ спектру склоновъ лунныхъ кратеровъ. 
Проф, Митэ (Міеіе) недавно предложилъ новый методъ изслѣдо¬ 

ваній такого рода. Онъ фотографировалъ луну въ полнолуніе въ 
различныхъ лучахъ, напримѣръ, красныхъ, зеленыхъ и т. д,, 
пропуская для этого лунный свѣтъ сквозь соотвѣтствующіе свѣ¬ 
тофильтры. Такимъ образомъ на отдѣльныхъ фотографіяхъ силь¬ 
нѣе всего выходили именно тѣ мѣста лунной поверхности, кото¬ 
рыя испускали луш того цвѣта, котораго былъ свѣтофильтръ. 
Затѣмъ полученные такимъ образомъ фототипіи накладывались 
одна на другую и раскрашивались, получался раскрашенный 
рисунокъ луны, цвѣта и оттѣнки котораго соотвѣтствовали на¬ 
иболѣе характернымъ лучамъ данной мѣстности на лунѣ. 

Въ заключеніе слѣдуетъ отмѣтить чрезвычайную шеро¬ 
ховатость лунной поверхности; всялуиаизрыта горами, 
долинами, отдѣльными кратерами и т. д. Лунная поверхность погло¬ 
щаетъ наиболѣе значительную часть падающихъ на нее солнечныхъ 
лучей. Если мы примемъ за единицу общее количество падающаго 
иа луну свѣта отъ солнца, то оказывается, что она отражаетъ 
всего 0,13 этого количества, т.-е. альбедо луны равно 0,13 
(альбедо называется отношеніе отраженнаго свѣ¬ 
та ко всему количеству падающаго, принятому 
за 1). Эта величина альбедо болѣе всего подходитъ къ альбедо 
глинистаго мергеля или чернозема. 
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10. Физическое устройство лунной поверхности. 

Обращаемся теперь къ изслѣдованію строенія лунной поверх¬ 
ности. Можно сказать, что луна была однимъ изъ самыхъ пер¬ 
выхъ небесныхъ тѣлъ, на которыя была направлена первая зри¬ 
тельная труба. Галилей, раньше другихъ увидѣвшій луну въ 
зрительную трубу, составилъ въ 1609 г. первый рисунокъ луны. 
Въ сущности, онъ не давалъ рѣшительно никакого представленія 
о дѣйствительномъ видѣ луны въ трубу, но все же на немъ 
видно кое-что, чего нельзя видѣть и признать простымъ глазомъ, 
и что, естественно, было новинкой во времена Галилея. Прежде 
всего бросалось въ глаза, что такъ называемый терминаторъ, 
т.-е. граница свѣта и тѣни, не является прямой сплошной 
линіей, но имѣетъ совершенно изорванную форму; на немъ отмѣ¬ 
чены и нѣкоторыя таге, которыя Галилей считалъ, какъ и многіе 
позднѣйшіе изслѣдователи, за водные бассейны; виденъ одинъ 
изъ кратеровъ—Тихо (Туспо). 

Слѣдующіе наблюдатели составили много рисунковъ, которые 
съ теченіемъ времени все совершенствовались и совершенство¬ 
вались, но мы не будемъ на нихъ останавливаться, Однимъ изъ 
наиболѣе замѣчательныхъ была карта луны, составленная Геве- 
ліемъ въ 1647 г. На ней уже видна масса крупныхъ и мелкихъ 
образованій большего частью кольцеобразнаго характера. Интерес¬ 
нымъ является на каргѣ Гевелія то, что она изображаетъ либра¬ 
ціи луны: на ней имѣются два пересѣкающихся круга, пред¬ 
ставляющихъ крайнія положенія луны въ либраціяхъ. Гевелій 
на своей картѣ вводитъ названія и обозначенія кратеровъ. Совре¬ 
менныя обозначенія лунныхъ кратеровъ и другихъ образованій 
въ большинствѣ введены нтальянцемъ.Ричіоли (Шссіііоіі) въ 1651 г. 
Изъ послѣдующихъ работъ до ХТХ вѣка мы упомянемъ лишь 

объ одной — работѣ Товіи Майера (Мауег). Изданная въ 1775 г. 
его карта луны представляетъ дѣйствительную карту въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ мы понимаемъ ее теперь. На ней впервые 
были нанесены меридіаны и паралелли лупы, каждое образованіе 
было имъ изучено и положеніе довольно точно измѣрено. 

Среди многочисленныхъ работъ по картографіи луны въ XIX 
вѣкѣ особенно замѣчательны работы ЛОрмана (Ьоіігташі 1820 г.), 
Веера (Веег 1830 г.), Нейсона (Пеізоп), Нѳсыиса (МаетіЫі) и 
Карпентера (СагрепЬег), и наконецъ—Шмидта (ЗоЪтШ). Каждая 
изъ этихъ работъ продолжалась болѣе или менѣе продолжитель¬ 
ное время. Такъ Казтігѣ и Сагрепіег закончили карту луны 
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почти въ 26 лѣтъ, а наилучшая изъ всѣхъ существующихъ 
картъ—карта Шмидта есть плодъ 87-лѣтней работы. Всѣ эти на¬ 
блюдатели изучили лунную поверхность въ совершенствѣ, Мы 
безъ колебанія можемъ сказать, что видимая нами поверхность 
луны изучена горавдо лучше, чѣмъ многія области нашей соб¬ 
ственной земли. Въ самомъ дѣлѣ, на современныхъ картахъ на¬ 
несены всѣ образованія лунной поверхности, угловой размѣръ 
которыхъ но меньше 1" дуги, что при среднемъ разстояніи луны 
соотвѣтствуетъ 1,8 километровъ; въ трубы достаточно сильныя 
легко сравнительно при благопріятныхъ условіяхъ можно видѣть 
объекты, размѣрь которыхъ доходитъ до 0'\б, т, е. 0,9 кт. Та¬ 
кимъ образомъ на обращенной къ намъ сторонѣ луны нѣтъ ни 
одного образованія, размѣры котораго круглымъ числомъ превы¬ 
шаютъ 1 кш„ которое бы не было замѣчено нами и не на- 
сено на карту. Между тѣмъ у насъ на землѣ цѣлыя области со¬ 
вершенно не изслѣдованы, существуютъ огромныя пространства 
земли, поверхность которыхъ намъ совершенно неизвѣстна, 

Кает) Л и СагрепЬег—два любителя астрономіи, поставившіе 
себѣ цѣлью изучить и нанести на карту поверхность луны. При 
этомъ они пользовались оригинальнымъ способомъ: каждый яс¬ 
ный вечеръ они внимательно наблюдали луну въ трубу среднихъ 
размѣровъ и тщательно зарисовывали наблюдаемую мѣстность, 
Затѣмъ они по памяти лѣпили изъ гипса образованія, которыя 
наканунѣ видѣли и зарисовали, и въ ближайшій ясный вечеръ 
сравнивали свои гипсовые слѣтш съ истиннымъ видомъ лунной 
поверхности, и подправляли, если оказывалось какое-либо откло¬ 
неніе, Потомъ уже они освѣщали полученныя рельефныя изобра¬ 
женія лунной поверхности лучами солнца, стараясь освѣтить 
рельефъ такъ, какъ была освѣщена лунная поверхность, когда 
они зарисовывали объекты, и потомъ уже полученное такимъ 
способомъ искусственное воспроизведеніе лунной поверхности они 
фотографировали. Такимъ образомъ работы ХавшііЬ’а и Сагрев- 
Ьег'а представляютъ рядъ фотографій, но не прямыхъ фотогра¬ 
фій луны, а фотографій гипсовыхъ слѣпковъ лунной поверхности, 
Шмидгь въ теченіе 87 лѣта измѣрялъ положеніе различныхъ объ¬ 

ектовъ на поверхности луны при весьма благопріятныхъ условіяхъ 
въ Аѳинахъ, Его карта, понятно, считается самой образцовой и 
подробной, но все-тави она не даетъ полнаго представленія о 
рельефѣ лунной поверхности; это—карта, подобная нашимъ обык¬ 
новеннымъ географическимъ картамъ^ на ней условными знаками, 
понятными лишь для умѣющихъ читать ихъ, обозначены возвы¬ 
шенія, углубленія, долины и проч.Въотомъ отношеніи фотогра- 
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фіи ^втіііі'а, хотя и не прямыя, имѣютъ значительное преиму¬ 
щество. 

На рис. П2 мы даемъ фотографію ХазтШі’а, представля¬ 
ющую мѣстность около одного изъ красивѣйшихъ лунныхъ 
кратеровъ, именно Коперника. Это вмѣстѣ съ тѣмъ и одинъ изъ 
типичныхъ кратеровъ; на немъ сразу видны главнѣйшія особен¬ 
ности образованій, которымъ даютъ имя кратеровъ. Мы видимъ, 
что Коперникъ представляетъ довольно близкій къ кругообразной 
формѣ кратеръ, внутри котораго окружающій высокій валъ спу¬ 
скается довольно круто террасами; эти террасы отлично видны съ 
правой стороны, такъ какъ лѣвая часть находится въ тѣни; когда 
солнце бываетъ съ противоположной стороны, то подобнаго же 
рода террасы бываютъ видны и съ другой стороны. Внутреннее 
дно кратера не представляется ровнымъ: на немъ ясно замѣтны 
довольно значительныя отдѣльно стоящія возвышенія—горки. 
Валъ кратера понижается и къ окружающей его лунной поверхно¬ 
сти, но ясно видно, что это пониженіе гораздо менѣе круто, чѣмъ 
внутри. Рядъ круглыхъ образованій слѣва—это углубленіі лун¬ 
ной поверхности. 

Но какъ бы ни были хороши и точны карты или рисунки 
луны, но они всегда оставляютъ сомнѣніе въ полномъ согласіи 
ихь съ дѣйствительностью: всегда тотъ или иной субъективный 
недостатокъ въ нихъ окажется. 

Безусловное предпочтеніе въ этомъ отношеніи необходимо отда¬ 
вать фотографіямъ луны, фотографіямъ не подобнымъ фотогра¬ 
фіямъ Каетіііі'а, а истиннымъ. Въ настоящее время луна 
систематически фотографируется на многихъ обсерваторіяхъ 
различными оптическими средствами; обыкновенно при этомъ 
фотографируютъ въ фокусѣ объектива. Наилучшими изъ су¬ 
ществующихъ фотографій луны являются фотографіи Париж¬ 
ской обсерваторіи, сдѣланныя астрономами ЛЯви (Ьоеѵгу) и Пгоизе 
(Риізеих) при помощи такъ называемаго е^иаіо^іаі соисіе; 
подъ этимъ именемъ извѣстенъ рефракторъ, труба котораго изо¬ 
гнута подъ прямымъ угломъ, при чемъ лучи, идущіе отъ объ¬ 
ектива, отражаются отъ поставленнаго внутри плоскаго зеркала, 
и идутъ къ окуляру; окуляръ помѣщается въ закрытомъ помѣ¬ 
щеніи, Вся труба монтирована такъ, что при вращеніи окуляръ 
остается на одномъ и томъ оке мѣстѣ. Лупа тамъ фотографиру¬ 
ется ежедневно (когда, конечно, возможно) во многихъ снимкахъ; 
изъ полученныхъ снимковъ выбирается наилучшій и увеличи¬ 
вается отъ 8 до 1Ѳ разъ, Подобныя фотографіи заданы Париж¬ 
ской обсерваторіей въ видѣ отдѣльнаго роскошнаго атласа. На 
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картахъ этихъ луна видна во всякомъ случаѣ не хуже, чѣмъ въ 
трубу въ 10 дюймовъ. Преимущество фотографій передъ чертеж- 
ными картами состоитъ и въ томъ, что на нихъ мы отлично мо¬ 
жемъ видѣть распредѣленіе свѣта и тѣни, яркость отдѣльныхъ 
точекъ, оттѣнки и т. д., чего на картахъ, разумѣется, нѣтъ. 

Разсмотримъ, какой же видъ имѣетъ луна? На рис. 89 во¬ 
спроизведена фотографія полнолунія. При первомъ же взглядѣ 
на нее въ глаза бросаются темныя пятна—таге. Мы уже замѣ¬ 
чали, что первые наблюдатели видѣтт въ нихъ дѣйствительныя 
моря, чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ: на лунѣ нѣтъ ни капли воды. 
Не трудно видѣть, что всѣ эти таге расположены не въ пол¬ 
номъ безпорядкѣ: они слѣдуютъ другъ за другомъ, образуя кт 
бы поясъ на лунномъ дискѣ. 

Францъ (Ргап2) подробно излѣдовалъ таге и опредѣлилъ ихъ 
уровень. Это весьма трудное дѣло потому, что на лунѣ, въ сущ¬ 
ности, нѣтъ поверхности, къ которой было бы можно ,относить вы. 
соты и глубины; на землѣ мы имѣемъ такую поверхность—это уро¬ 
вень океана; на лунѣ нѣтъ океановъ или подобной имъ постоян¬ 
ной поверхности, оъ которой можно было бы сравнивать отдѣль¬ 
ныя возвышенія и углубленія. Въ виду этого примѣняютъ олѣ* 
дуюиДй способъ: измѣряютъ находящіяся иа краю возвышенія и 
углубленія относительно ихъ основанія. Изъ полученныхъ измѣ¬ 
реній берутъ ариѳметическое среднее, и полученную среднюю по¬ 
верхность считаютъ за основную. 
По изслѣдованію Франца, согласующимся и съ другими из¬ 

слѣдованіями въ этой области, всѣ таге представляютъ собою 
углубленія по отношенію къ такой средней поверхности, при 
чемъ средняя величина этихъ углубленій, т. е, средняя глубина 
таге колеблется въ предѣлахъ отъ 400 до 460 метровъ. 
Перечислимъ же эти таге, какъ они видны въ полнолуніе, 

Прежде всего необходимо замѣтить, что на фотографіяхъ луны 
югъ оказываетоя вверху, сѣверъ—внизу, западъ—налѣво, востокъ— 
направо. Первый же взглядъ на полную луну показываетъ намъ, 
что сѣверное полушаріе значительно темнѣе южнаго, т. е. оно 
богаче таге, чѣмъ южное. На крайнемъ' западѣ мы. видимъ 
овальное пятно съ рѣзко очерченными краями. Это—Маге СгЫтш; 
оно намъ кажется вытянутымъ съ сѣвера на югъ, но на самомъ 
дѣлѣ это только дѣйствіе перспективы: оно намъ такимъ кажется 
вслѣдствіе шарообразности луны, Въ дѣйствительности оно почти 
совершенно круглое, и даже поперечникъ его въ направленіи съ 
сѣвера на югъ имѣетъ 460 кт., тогда какъ въ направленіи съ 
востока на западъ—біо кт, Нѣсколько къ югу отъ него — Маге 
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РоесипШіаЙз, переходящее на сѣверо-востокѣ въ Маге ТгагщшИ- 
Іаііз. Это въ свою очередь переходитъ въ Маге Зегепііайз. Узкій 
„проливъ" отдѣляетъ Маге Зегепііайз отъ Маге ІшЬгіит—боль¬ 
шого овальнаго пятна» находящагося уже на восточной сторонѣ 
диска. На югѣ этого Маге ІтЬгіит мы видимъ темное пятнышко 
овальной формы, это—циркъ Платонъ (Ріаіо), въ самомъ дѣлѣ 
почти совершенно круглый. Онъ является прототипомъ шаге, по¬ 
чему его и называютъ кратернымъ моремъ. На воотокъ 
отъ Маге ІтЬгіит простирается огромный Осеапшз Ргосеііагит. 

Если присмотрѣться внимательно, то легко замѣтить, что ха¬ 
рактерной формой таге является кругловатая, какъ, напри¬ 
мѣръ, въ меньшемъ масштабѣ у Платона, Какъ видно, всѣ таге 
расположены поясомъ. По изслѣдованіямъ Франца таге распо¬ 
ложены поясомъ вдоль большого круга лукной поверхности. 
Плоскость этого большого круга наклонена къ плоскости эква¬ 
тора луны подъ угломъ около 20°. По этому поводу Францъ выска¬ 
зываетъ слѣдующее предположеніе объ образованіи таге. Въ то 
время, когда луна еще только оторвалась отъ земли, находясь 
въ расплавленномъ состояніи, ось ея вращенія находилась подъ 
угломъ около 20° къ положенію, занимаемому ею теперь. Вслѣд¬ 
ствіе быстраго вначалѣ вращенія вдоль экватора образовалось 
вздугіе расплавленной матеріи, которая при охлажденіи на по¬ 
верхности застыла. Съ теченіемъ времени скорость вращенія за¬ 
медлялась (по причинамъ, изложеннымъ нами выше), волѣдствіе 
чего вздутіе расплавленной матеріи внутри, подъ наружною обо¬ 
лочкой, понижалось. Благодаря образовавшемуся пространству 
между оболочкой и расплавленной матеріей, застывшая сверху 
поверхность осѣдала вдоль экватора, и могла при паденіи на 
расплавленную массу сама расплавиться и впослѣдствіи снова 
затвердѣть. Такимъ образомъ образовались тѣ огромныя углубле¬ 
нія, Которыя мы называемъ таге; при такомъ объясненіи нѣтъ 
никакой надобности предполагать, что эти углубленія были на¬ 

полнены водой. 
Кромѣ таге, на лунѣ въ полнолуніе обращаютъ на себя 

вниманіе яркіе, свѣтлые лучи, которые исходятъ отъ нѣкоторыхъ 
кратеровъ, составляя у каждаго изъ нихъ свою „систему". Наи¬ 
болѣе замѣтными такими кратерами, являющимися центрами ис¬ 
ходящихъ отъ нихъ радіально лучей, оказываются кратеры Тихо— 
(на югѣ, почти въ серединѣ), Коперникъ, Кеплеръ (въ Осеаішв 
Ргосеііагит) и многіе другіе. Лучи эти иногда бываютъ чрезвы¬ 
чайно ярки. Они тянутся часто на огромнѣйшія пространства, пере¬ 
сѣкаютъ, не искривляясь, горы,долины, углубленія, кратеры 
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и прочія образованія лунной поверхности. Обычно они начинаются 
не у самаго кратера, а на нѣкоторомъ отъ него разстоянія в 
тянутся иногда до 6000 кт. Природа этихъ лучей въ высшей 
степени загадочна и до сихъ поръ не получила вполнѣ удовле¬ 

творительнаго объясненія. 
Но наиболѣе обычнымъ образованіемъ лунной поверхности 

являются кратеры. Вотъ, напримѣръ, въ самой серединѣ диска, 
нѣсколько къ югу отъ центра^ тга видимъ три огромныхъ, лежа¬ 
щихъ другъ подлѣ друга такихъ образованія. Это группа боль¬ 

шихъ кратеровъ, изъ которыхъ сѣверный называется Птоломеемъ 
(Ріоіотеиз), средній—Альфонсомъ (АІрйопзиз) и южный—Арца* 
хеломъ (Аггасііеі). Всѣ они представляютъ изъ себя кольцевыя 
горы, съ крутымъ спускомъ внутрь и пологимъ наружу. Дно 
этихъ огромныхъ цирковъ (какъ ихъ называютъ въ отличіе 
отъ мелкихъ подобныхъ образованій, которымъ, собственно, н 
присваивается названіе кратеровъ), изъ которыхъ наименьшій 
(АггасЬеІ) имѣетъ въ діаметрѣ 99 верстъ, наибольшій (Ріоіоте- 
ив)—161 версту, представляется неровнымъ: на немъ въ центрѣ 
можно видѣть одну или нѣсколько горъ, возвышающихся от¬ 
дѣльно, и нѣсколько маленькихъ кратеровъ, похожихъ на ямы. 
Балъ, окружающій кольцомъ каждый изъ разсматриваемыхъ 
цирковъ, не представляется вполнѣ ровнымъ—оігь то поднимается, 
то опускается, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оказывается даже раз¬ 
рушеннымъ, Альфонсъ и Птолемей даже совсѣмъ соприкасаются 
другъ съ другомъ ивъ мѣстѣ соприкосновенія валъ едва замѣтенъ; 

оба послѣдніе цирка весьма напоминаютъ цифру 8. Иногда бы¬ 
ваетъ, что при подобномъ соединеніи кратеровъ общая часть 
вала разрушается совсѣмъ п оба кратера соединяются. Иногда 
встрѣчаются цирки, па валу которыхъ образуются вторичные 
небольшіе кратеры. При этомъ бросается въ глаза та характер¬ 
ная особенность, что валъ такого вторичнаго кратера всегда 
цѣлъ, тогда какъ валъ первоначальнаго бываетъ болѣе или ме¬ 
нѣе разрушенъ въ этомъ мѣстѣ, Это несомнѣнно указываетъ на 
болѣе позднее образованіе вторичнаго кратера. 

Однимъ изъ красивѣйшихъ и типичнѣйшихъ кратеровъ яв¬ 
ляется безспорно Коперникъ, расположенный между Маге ІшЬгі- 
шп, Осеащів Ргосеііагиш и Маге МиЪіит. Его валъ сложный 
онъ состоитъ изъ ряда горныхъ цѣпей, прорѣзываемыхъ глубо¬ 
кими долинами» Эти горныя цѣпи радіусами расходятся во всѣ 
стороны отъ него. Особеннаго вниманія заслуживаетъ рядъ мел¬ 
кихъ кратеровъ, расположенныхъ къ сѣверу отъ Коперника вдоль 
темной линіи. Рис. 113 даетъ намъ фотографію этой мѣстности. 
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Рис. 114 даетъ намъ фотографію цирка Петавія’ (Рсбаѵіав), 
находящагося въ южномъ полушаріи луны, близъ ея западнаго 
края. Онъ представляетъ изъ себя чрезвычайно сложный кра¬ 
теръ; на его валу видны цѣлыхъ три вто])ичныхъ кратер#. 

Назвавъ нѣсколько характерныхъ кратеровъ, мы на этомъ 
закончимъ обозрѣніе лунной поверхности, такъ какъ болѣе де¬ 
тальное изученіе ея есть предметъ особыхъ изслѣдованій и не 
входитъ въ наши задачи. 

Обратимся къ вопросу объ опредѣленіи высоты лунныхъ горъ 
и другихъ образованій. 

При разсмотрѣніи этого вопроса необходимо помнить выска¬ 
занное нами замѣчаніе, что, тогда какъ на землѣ подъ высотой 
горы разумѣемъ разстояніе отъ верншпы до уровня океана, на 
лунѣ мы должны примѣнить иное понятіе, и будемъ высоту горы 
отсчитывать отъ ближайшей поверхности, т. е, отъ основанія горы 
до ея вершины. Если придется высоту лунныхъ горъ сравнивать 
съ высотой земныхъ, то высоту послѣднихъ придется брать не отъ 
уровня океана, а отъ его дна, и при такомъ счетѣ мы можемъ счи¬ 

тать, что наибольшая высота земныхъ горъ достигаетъ болѣе і6 ки¬ 
лометровъ. Затѣмъ при разборѣ вопроса объ опредѣленіи высоты 
лунныхъ объектовъ необходимо имѣть въ виду то, что на дискѣ 
луны высота горы отражается единственно тѣнью, ею отбрасывае¬ 
мой, и ни будь тѣней, мы не узнали бы даже вовсе о су¬ 
ществованіи горъ. Лишь въ томъ случаѣ, когда объ- \ 
ектъ находится на самомъ краю луны, возможно быва- 
еть опредѣлить величину его непосредственнымъ из- АурА 
мѣреніемъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ онъ проекты- | 
руется въ пространствѣ, и мы видимъ его въ профиль. § 

Существуютъ три слѣдующіе способа опредѣленія я 
высоты лунныхъ горъ: і) Если гора выдается за краемъ 
лунной поверхности (рис. 115), то достаточно измѣрить • 
микрометрически разстояніе ея отъ вершины до края Рис- И5. 
луны и усчитывая разстояніе луны отъ земли, легко ИѳігЬропіо 
перевести на линейныя мѣры высоту горы. Какъ мы к#й горы на 
упоминали, при среднемъ удаленіи луны отъ земли 5рш ^Иска. 
^'соотвѣтствуетъ почти 0,9 километра, 

2) Пусть АВ (рис. 116) есть поверхность луны, ЖЖ—гора, 
лучъ солнечпаго свѣта, отбрасывающій тѣнь КЬ. Измѣривъ 

микрометрически длину тѣни КЬ и зная высоту солнца надъ го¬ 
ризонтомъ даннаго мѣста лунной поверхности, т, е. ^ЗЬЛ—а, 

легко найдемъ высоту горы ЖЖ. Уголъ же сс не трудно найти, 

аная положеніе луны въ орбитѣ. 

Рис. 115. 
Щ&гѣрошо 

высоты лун¬ 

кой горн на 
ерш циска. 
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8) Третій способъ (способъ Галилея) заключается въ томъ, что 
микрометрически измѣряютъ разстояніе вершины горы отъ тер. 

минатора, т. е. отъ границы освѣщенной и неосвѣщенной частей 
луны. Тогда на рис. 117 мы знаемъ разстояніе ЛК, гдѣ А есть 

гора, КА—лучъ, касательный щ, 
поверхности луны. Тогда въ треу¬ 
гольникѣ ЛКО имѣемъ: АОЧ= 
—АК'1-\~В'І, гдѣ В есть радіусъ 
луны; но АО=В-\-х, гдѣ х есть 
искомая высота гора. Такимъ 
образомъ получаемъ уравненіе 

г,.. Пв. ШгірЛ. •!»».« «в» СЛ+^ИЧ-^, изъ которм, 
по длпяѣ Іѣші. зная лк к Е> находимъ а. 

Измѣренія показали, что наи¬ 
большей высотой отличаются горы Лейбница, находящіяся на край¬ 
немъ югѣ; онѣ достигаютъ высоты 9000 метровъ. Кромѣ того, на 
лунѣ имѣются С горъ, высота которыхъ заключается между 6000 
и 7000 метрами, 21 гора между 6000—6000 
м., 82 горы высотой въ 4000 — 6000 м., 
184 горы высотой 8000—4000 м.; 289 горъ 
ВЪ 2000—8000 ы.; 820 горъ ВЪ 1000—2000 М, 

и 192 горы, высота которыхъ менѣе 1 ки¬ 
лометра. 

Въ общемъ, можно считать высоту горъ 
на .лунѣ равной высотѣ горъ на землѣ! 
мажду тѣмъ земля гораздо больше луны. 
Поэтому надо предположить,чтогорообра- Рпо, 
зовательная дѣятельность на лунѣ прохо¬ 
дила и проявлялась значительно интен¬ 
сивнѣе, чѣмъ на землѣ. Это легко нахо¬ 
дитъ себѣ объясненіе въ теоріи Дарвина о происхожденіи лунь, 
луна произошла отъ земли и унесла за собою при образованіи 
всѣ газы, заключавшіеся въ расплавленной магмѣ. Газы эти про¬ 
изводятъ одинаковый эффектъ какъ на землѣ, такъ и на лунѣ при 
своемъ освобожденіи. Но (шла тяжести на лунѣ въ бравъ меньше, 
чѣмъ на землѣ, вслѣдствіе чего эти газы и исковеркали поверх¬ 
ность луны гораздо въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ на землѣ, такъ 
какъ встрѣчавшія ихъ препятствія они преодолѣвали въ б разъ 
легче. 

На лунной поверхности встрѣчаются цѣлыя цѣпи горъ, по¬ 
добно земнымъ. При этомъ слѣдуетъ отмѣтить то, что большин¬ 
ство кратеровъ, цирковъ и тому подобныхъ образованій находится 

:ніѳ выаіті 

лунной юры по опоаобу 
Галия од. 
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въ южномъ полушаріи, тогда какъ цѣпи горъ свойственны преиму¬ 
щественно сѣверному полушарію. Изъ наиболѣе замѣчательныхъ 
цѣпей горъ необходимо отмѣтить Апеннины, тянущіяся по сѣ¬ 
верному краю Маге ІтЪгішп; къ востоку они переходятъ въ Кар¬ 
паты. Съ противоположнаго края Маге ІтЪгішп тянется цѣпь 
Кавказа. Кавказъ и Апеннины образуютъ собою рѣзко ограни¬ 
ченный „проливъ44 изъ Маге Зегепііаіів въ Маге ІшЪгіиш и на 
нѣкоторомъ протяженіи служатъ имъ границею. Между Кавка¬ 
зомъ и циркомъ Платономъ, въ направленіи съ сѣвера на югъ 
тянется горная цѣпь Альпъ, также окаймляя Маге ІтЪгішп, 

Всѣ эти цѣпи горъ имѣютъ чрезвычайно крутой спускъ въ 
сторону таге и отлогій, спускъ въ обратную сторону. 

Кромѣ всего перечисленнаго, на лунѣ наблюдаются во мно¬ 
гихъ мѣстахъ особыя образованія, такъ называемыя Кіііеп. Они 
имѣютъ видъ трещинъ и тянутся иногда на значительныя про¬ 
тяженія, имѣя неправильную форму, Природа этихъ образованій, 
какъ и свѣтовыхъ лучей, совершенно не выяснена. 

Существовала одно время такъ называемая метеоритная 
гипотеза, согласно которой предполагалось, что на луну падало 
большое количество метеоровъ въ тѣ времена, когда она была 
еще въ полурасшіавлеиномъ состояніи. Падавшіе метеоры образо¬ 
вывали при паденіи углубленія—кратеры. Нѣкоторые же изъ ме¬ 
теоровъ не падали прямо, а касались лунной поверхности и 
оставляли слѣдъ, который мы видимъ въ визѣ КіИеп. Такое объ¬ 
ясненіе въ особенности прилагается къ огромной трещинѣ въ Аль¬ 
пахъ. Но эта гипотеза не выдерживаетъ никакой критики и ее 
необходимо отвергнуть. Въ самомъ дѣлѣ: почему въ такомъ слу¬ 
чаѣ мы не имѣемъ на землѣ подобныхъ образованій? Если мете¬ 
ориты падали на луну въ большемъ числѣ, то еще въ большемъ 
количествѣ они должны были па¬ 
дать на землю, такъ какъ послѣд¬ 
няя притягиваетъ ихъ съ значи¬ 
тельно большей силой; кромѣ того— 
какова должна быть величина метео¬ 
ритовъ, производившихъ такіе ОГ- Рио. П8. Схеааттовій яѳргоясъ 
ромные кратеры? иуднаго крагора. 

Итакъ, мы можемъ теперь со¬ 
ставить себѣ окончательное представленіе о типѣ луннаго кра¬ 
тера. Онъ имѣетъ видъ, схематически представленный па 
рис, 118, Именно, это есть круглаи горка съ углубленіемъ 
внутри, имѣющемъ плоское дпо; посрединѣ его возвышается 
крутая остроконечная горка; валъ иногда бываетъ разрушенъ. 

Ошіоадедьная астрономія. 14 
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Если мы представимъ себѣ типичный кратеръ или циркъ въ 
разрѣзѣ, сохранивъ всѣ отношенія въ его размѣрахъ, т, е, отно¬ 
шеніе высоты его къ діаметру и т. п., то получимъ видъ, изобра¬ 
женной на рис. ш, Изъ этого рисунка мы видимъ, что лушшй 
циркъ болѣе похожъ на чайное блюдце съ невысокими краями, 

чѣмъ на настоящій кратеръ. 
При этомъ необходимо замѣ- 

Рис, 119. Разрѣаъ тшшадаго яуяваго 
кратера, 

тить, что внутренняя по¬ 
верхность цирка всегда 
бываетъ ниже окружа¬ 

ющей циркъ поверхности, а центральная горка почти никогда 
не возвышается до уровня краевъ вала. Въ среднемъ можно считать, 
что поперечникъ кратера въ 20 разъ больше высоты его вала. Един¬ 
ственнымъ кратеромъ, у котораго дно оказывается выше окружа¬ 
ющей мѣстности, является циркъ Ѵаг^епіішіз. Онъ находится близъ 
юго-восточнаго края луны. Область эта, въ особенности около 
кратера Тгіеепескег, богата трещинами;такъ, напримѣръ, одна и?ь 
замѣтныхъ трещинъ идетъ по обѣ стороны кратера Ну§іпш, 
Къ западу отъ этихъ кратеровъ находится кратеръ Агіасіаеиз, 
отъ котораго проходитъ огромная трещина, видимая даже въ са 
мыя слабыя трубы. Обыкновенно ширина трещинъ бываетъ 2—3 
километра, а въ длину онѣ тянутся иногда на 200—300 верстъ. 
Нэсмисъ говоритъ, что лунныя трещины имѣютъ такой же ведь, 

какъ трещины, получающіяся при ударѣ на нѣкоторыхъ тѣлахъ, 
напримѣръ, стеклѣ. 
Что касается свѣтлыхі лучей и ихъ системъ, напр., си¬ 

стемы кратера Тихо, то, какъ мы говорили, они видны бываютъ 
хорошо только въ полнолуніе. При этомъ, какъ мы замѣтили, 
лучи пересѣкаютъ долины, кратеры и т. д., не мѣняя направленія; 
впрочемъ, склоны горъ, обращенныя къ пути слѣдованія луча 
отъ центра системы, оказываются свѣтлѣе, чѣмъ обратные склоны. 
Французскіе астрономы Ьоелѵу и Риізеих, предложившіе теорію, 
объясняющую строеніе луны, слѣдующимъ образомъ объясняютъ 
образованіе свѣтлыхъ лучей: нѣтъ сомнѣнія, что лунные кра¬ 
теры вулканическаго происхожденія. Въ то время, когда луна 
еще только что покрылась твердой корой, мощныя вулканическія 
изверженія прорывали въ разныхъ мѣстахъ ея тонкую кору. 
Тогда еще луна имѣла безусловно довольно плотную атмосферу. 
Продукты вулканическихъ изверженій, особенно сильно отража¬ 
ющіе свѣтъ, напр,, гипсъ и тому подобныя породы, въ раскален¬ 
номъ или расплавленномъ состояніи выходили наружу. Вулка¬ 
ническій пепелъ изъ такихъ породъ могъ переноситься атмосфер- 
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ными токами въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ на большія 
протяженія. Болѣе тяжелыя породы осѣдали на поверхность 
скорѣе, болѣе легкія переносились дальше. Эти продукты, отра¬ 
жая свѣта сильнѣе, чѣмъ окружающая ихъ мѣотность, и кажутся 
намъ свѣтлыми лучами. Этимъ же и объясняется, почему ни горы, 
ни долины не мѣняютъ направленія луча. Характерно то обстоя¬ 
тельство, что большинство лучей располагается по дугамъ боль¬ 
шихъ круговъ. На обращенной къ намъ сторонѣ луны можно 
бываетъ видѣть лучи, принадлежащіе къ системамъ кратеровъ, 
находящихся на невидимой нами сторонѣ луны. 

Чтобы окончательно уяснить себѣ, что же представляютъ, на¬ 
конецъ, изъ себя всѣ 8ти лунные цирки и кратеры, какъ они 
образовались и какую роль они играли на лунѣ,—необходимо 
будетъ обратиться къ вопросу, не находится ли подобныхъ же 
образованій и на землѣ? 

Рисунокъ 120 даетъ схематическій разрѣзъ кратера земного 
вулкана. Нетрудно уяснить себѣ, какъ образуется кольцеобраз¬ 
ный валъ кратера. Если начинаетъ происходить изверженіе, то 
столбъ паровъ и пепла вырывает¬ 
ся изъ жерла вулкана. Этотъ пе¬ 
пелъ отчасти разносится вѣтромъ, 
но главная масса его падаетъ обрат¬ 
но кругомъ жерла и такимъ обра¬ 
зомъ съ теченіемъ времени обра¬ 
зуется валъ, увеличивающійся кѣ 
каждымъ изверженіемъ. Продукты 
изверженія, попавшіе въ жерло, 
снова оттуда' выбрасываются, такъ 
что получается нѣчто вродѣ ворон¬ 
ки. Таковъ типичный кратеръ зем- 

Рас. 120. Образованіе вратора сви¬ 
ного вулкана разрѣаѣ). 

ного вулкана: онъ имѣетъ видъ во¬ 
ронки, края которой образованы изъ вулканическаго пепла, 
отчасти лавы. Главная часть послѣдней стекаетъ по склону горы; 
□ри этомъ весьма важно то обстоятельство, что дно воронки 
всегда бываетъ выше окружающей мѣстнооти. 
Легко видѣть, что такой типичный кратеръ земного вулкана 

совершенно не похожъ на кратеръ луннаго. Лунный кратеръ 
похожъ на плоское блюдо, дно котораго ниже окружающей 
мѣстности, Но и на землѣ не всѣ кратеры таковы, какъ мы ихъ 
описали; какъ разъ и на землѣ мы имѣемъ вулканическій циркъ, 
который вполнѣ напоминаетъ- по своему отроенію лунный. По 
своимъ размѣрамъ онъ также скорѣе напоминаетъ лунныя об- 

14* 
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разоваиія, чѣмъ земныя: въ то время какъ поперечникъ обыкно¬ 
веннаго земного вулкана не превышаетъ нѣсколькихъ сотъ мет¬ 

ровъ, кратеръ того вулкана, на который мы хотимъ обратить 
вниманіе читателя, достигаетъ въ поперечникѣ 10 километровъ, 
Мы говоримъ о кратерѣ Мауна-Лоа на одномъ изъ Гавайскихъ 
оетрововъ, Рядомъ съ нимъ имѣется другой боковой кратеръ — 
Кила-уеа. Оба они представляютъ изъ себя плоскія тарелкооб¬ 
разныя углубленія. На нихъ имѣется вторичный кратеръ, напол¬ 
ненный лавой. Такіе кратеры носятъ названіе кальдеровъ. 

Оказывается, что происхожденіе лунныхъ кратеровъ вполнѣ 
можно уподобить образованію кальдеровъ. Кальдеръ Мауна-Лоа 
не находится въ состояніи безпрерывнаго изверженія. Онъ дѣй¬ 
ствуетъ періодически съ небольшими перерывами, подобно ис¬ 
ландскимъ гейзерамъ. Во время этого перерыва кальдеръ пред¬ 
ставляется темнымъ; лишь въ нѣсколькихъ мѣстахъ вырываются 
изъ-подъ коры лавы клубы паровъ. Затѣмъ при изверженіи дно 
кальдера плавится и лава заливаетъ все пространство, подымаясь 
до краевъ окружающаго кальдеръ невысокаго вала; иногда она 
даже переливается за эти края на склоны горы. Затѣмъ главная 
фаза изверженія проходитъ, лава снова начинаетъ понижаться и 
опускается ниже окружающей поверхности и снова успокаи¬ 
вается въ этомъ положеніи, чтобы спустя нѣкоторое время снова 
начать изверженіе. 
Надо полагать, что именно такіе же процессы разыгрывались 

и на лунѣ. Мы можемъ смотрѣть на шаге, какъ на такіе очаги 
плавленія, на что уназываетъ ихъ округлая форма и сравнительно 
невысокіе края ихъ, Достаточно взглянуть въ этомъ отношеніж 
на такія таге, какъ Маге Сгіеіит, Маге Месіагіе и т. д., чтобы 
убѣдиться въ правильности высказаннаго предположенія объ 
образованіи шаге, Т?о же* лишь въ меньшемъ масштабѣ, можно 
сказать и о лунныхъ кратерахъ. 
Подводя итогъ всему вышесказанному, можно съ категори¬ 

ческой увѣренностью сказать, что луна являетъ намъ при¬ 
мѣръ грандіозной вулканической дѣятельности 
и что всѣ тѣ удивительныя образованія въ видѣ кратеровъ, 
цирковъ, горныхъ цѣпей и т, д. являются необходимымъ слѣд¬ 
ствіемъ того факта, что луна есть часть земли, оторвавшаяся 
отъ нея въ далекія геологическія эпохи и унесшая съ собою всю 
мощность земныхъ геологическихъ процессовъ; но эти прбцессн 
отразились на нашемъ спутникѣ въ гораздо большей степени, 
чѣмъ на (землѣ, благодаря меньшей сопротивляемости противо¬ 
стоявшихъ имъ горныхъ породъ, 
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Два астронома Парижской обсерваторіи Ьоетѵу и Ршвеих, по- 
лучившіе массу великолѣпныхъ снимковъ луны, на основаніи 
изученія этихъ снимковъ построили слѣдующую теорію проис¬ 
хожденія лунныхъ образованій, «Луна вначалѣ представляла нзъ 
себя огненно-жидкую массу, на поверхности которой вслѣдствіе 
охлажденія образовались большіе шлаки. Шлаки эти переносились 
съ мѣста на мѣсто отъ различныхъ причинъ (атмосферныхъ бурь 
н т. д.), могли поэтому между собой сталкиваться и образовывать 
болѣе мощные продукты охлажденія. Такимъ образомъ образо¬ 
валась сначала тонкая кора, облекавшая со всѣхъ сторонъ лунную 
поверхность; подъ корой находилась расплавленная масса—лава, 
выдѣлявшая большое количество различныхъ газовъ, которые, 
скопляясь подъ тонкой корой, производили на нее значительное 
давленіе, и потому подымали ее въ болѣе тонкихъ мѣстахъ, об¬ 
разуя небольшія сравнительно возвышенія. Съ увеличеніемъ ко¬ 
личества газовъ увеличивалось давленіе; поэтому, наконецъ, газы 
прорывали кору, и игъ давленіемъ на поверхность луны выходила 
расплавленная масса; послѣдняя расплавляла на нѣкоторомъ 
сространстнѣ лунную кору, такъ что получался какъ бы огром¬ 
ный кольцеобразный кратеръ, края котораго были невелики по 
сравненію съ діаметромъ; они ограничивали область, на которую 
распространилась вышедшая наружу лава. Вслѣдствіе охлаж¬ 
денія лава эта застывала, и такимъ образомъ получились тѣ ог¬ 
ромные цирки, которые наблюдаются иа лунѣ въ настоящее 
время. Существованіе внутреннихъ возвышеній въ циркахъ этой 
теоріей объясняется также очень просто. 

При дальнѣйшемъ охлажденіи кора становилась нѣсколько 
больше, но при этомъ происходило ожиманіе луны; внутренняя, 
расплавленная масса сжималась сильнѣе затвердѣвшей коры, 
отчего между расплавленнымъ ядромъ и корой образовалась пу¬ 
стота. Вслѣдствіе этого образовались провалы въ лунной корѣ; 
провалившаяся часть падала на расплавленную массу и сама 
расплавлялась, отчего всѣ неровности сгладились, Съ теченіемъ 
времени произошло застываніе и этой части. Такимъ образомъ 
образовались видимыя нами шаге, представляющія дѣйствительно 
углубленія по сравненію съ среднимъ уровнемъ лунной поверх¬ 
ности, Объясненіе образованія свѣтлыхъ лучей теоріей Ьоетсу и 
Риізепх мы уже приводили выше. 

Насколько эта теорія соотвѣтствуетъ дѣйствительному поло* 
женіго вещей, мы въ настоящее время сказать опредѣленно не 
можемъ. 
Несомнѣннымъ является тотъ фактъ, что въ настоящее время 
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луна представляетъ изъ себя застывшее міровое тѣло, на кото¬ 
ромъ уже не осталось атмосферы. Возникаетъ вопросъ: происхо¬ 
дятъ ли теперь какія либо измѣненія на поверхности луны? 

Что нѣкоторыя измѣненія въ строеніи лунной поверхности 
должны происходить вслѣдствіе большихъ температурныхъ ко- 
лебній, въ этомъ едва ли можетъ быть сомнѣніе: медленное разру¬ 
шеніе горныхъ породъ происходитъ. Но эти измѣненія столь нез¬ 
начительны и медленны, что въ теченіе того промежутка времени, 
какъ началось тщательное изученіе лунной поверхности, они не 
могли быть подмѣчены; мы видѣли, что величина этихъ измѣ¬ 
неній должна достигать почти 1 кт., чтобы они могли нами на¬ 
блюдаться. 

Нѣкоторые наблюдатели тѣмъ не менѣе, казалось, наблюдали 
небольшія измѣненія, Такъ, въ 1869 г. Шмидтъ обратилъ вни« 
маніе на то, что небольшой кратеръ Линней (въ Маге бегепіі&йз) 
сталъ гораздо менѣе замѣтенъ чѣмъ раньше; онъ оказывался не¬ 
большимъ пятнышкомъ, имѣющимъ едва замѣтное углубленіе но 
сравненію съ окружающей поверхностью, тогда какъ раньше, въ 
1823 г. ЪоЬгшапп,потомъ позднѣе Медлеръ и самъ Шмидтъ видѣли 
этотъ кратеръ совершенно ясно съ замѣтнымъ углубленіемъ. 
Многіе наблюдатели выразили сомнѣніе въ дѣйствительности за¬ 
мѣченнаго Шмидтомъ измѣненія, приписывая его различію въ 
освѣщеніи солпцемъ, отчего, какъ извѣстно, видъ одной и той 
же мѣстности на лунѣ можетъ мѣняться весьма значительно; 
могло имѣть вліяніе и различіе въ условіяхъ наблюденій и въ 
силѣ инструмента. Съ того времени, т. е, съ 1867 г, и до сихъ поръ 
кратеръ Линией не обнаружилъ никакихъ измѣненій. На другое 
измѣненіе, дѣйствительность котораго болѣе вѣроятна, чѣмъ пре¬ 
дыдущаго, указалъ Клейнъ (К1еіп);онъ обратилъ вниманіе на обра¬ 
зованіе новаго небольшого кратера въ области къ юго-западу о то 
кратера Ну^іппэ, котораго раньше никто не видѣлъ. Но и этотъ 
случай подвергался сомнѣнію многими видными астрономами» 
Пиккерингъ въ 1904 г, отмѣтилъ небольшія измѣненія въ упоми¬ 
навшемся нами циркѣ Платонѣ, часто называемомъ „кратернымъ 
моремъ”, 

11. Главнѣйшія неравенства въ движенія луны. 

Мы видѣли, что, въ сущности говоря, олѣдуетъ считать луну 
спутникомъ солнца скорѣе, чѣмъ спутникомъ земли, такъ какъ 
притягательное дѣйствіе солнца на луну больше, чѣмъ земли на 
нее. Но солнце почти одинаково притягиваетъ и землю и лупу; 
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вслѣдствіе этого притяженіе солнца сравнительно немного 
видоизмѣняетъ орбиту луны относительно земли, или, какъ 
говорятъ, солнце лишь возмущаетъ орбиту луны. Возмущенія, 
производимыя солнцемъ въ движеніи луны и измѣненія въ по¬ 
ложеніи ея на небесномъ сводѣ, вызванныя этими возмущеніями» 
носятъ общее названіе неравенствъ. Здѣсь мы имѣемъ воз¬ 
можность лишь въ общихъ чертахъ указать на главнѣйшія изъ 
этихъ неравенствъ, такъ какъ подробное разсмотрѣніе всѣхъ ихъ 
относится къ области теоретической астрономіи и является тамъ 
однимъ изъ самыхъ трудныхъ отдѣловъ. 

Говоря о затменіяхъ, мы упоминали, что линія узловъ лунной, 
орбиты вращается въ направленіи, обратномъ вращенію луны 
около земли. Вращеніе это, вызываемое притяженіемъ солнца, 
имѣетъ очень сложный характеръ, и можетъ быть разложено на 
два движенія: 1) линія узловъ вращается въ плоскости эклип¬ 
тики прогрессивнымъ вѣковымъ движеніемъ, завершая полный 
оборотъ почти въ і82/а лѣтъ, и 2) въ то же время она совершаетъ 
періодическія колебанія. 
Наклонность плоскости лунной орбиты къ плоскости эклип¬ 

тики также оказываете# подверженной періодическимъ колеба¬ 
ніямъ сложнаго характера въ довольно тѣсныхъ предѣлахъ (отъ 
б°0' до б*і 7'), Она оказывается больше, если луна въ сизигіяхъ 
находится на линіи узловъ, и меньше, если она находится въ 
этой линіи въ квадратурахъ. 

Притяженіе солнца вызываетъ не только измѣненіе положенія 
плоскости орбиты лупы, но и деформируетъ самую орбиту въ 
ея плоскости. Такъ, эксцентриситетъ ея подверженъ небольшимъ 
измѣненіямъ, имѣющимъ сложный періодическій характеръ, а л и- 
иія апсидъ (т. е. большая ось эллипса) лунной орбиты подобно 
линіи узловъ вращается въ плоскости орбиты, и это вращеніе 
также можетъ быть разложено на 1) прогрессивное вѣковое съ 
полнымъ оборотомъ въ теченіе 9 лѣтъ (около 40° въ годъ) въ 
направленіи, обратномъ направленію движенія луны въ орбитѣ, 
и %г) болѣе мелкія періодическія колебанія. 
Всѣ эти измѣненія въ элементахъ вызываютъ измѣненія въ 

видимыхъ координатахъ луны на небесной сферѣ, т. е. въ ея 
долготѣ и широтѣ. Наиболѣе значительными являются нера¬ 
венства луны по долготѣ, изъ которыхъ мы разсмотримъ 
три: эвекцію, варіацію и годичное уравненіе. 

Причина эвекціи заключается въ слѣдующемъ. Когда луна 
находится въ новолуніи, то она ближе отстоитъ отъ солнца, чѣмъ 
земля, вслѣдствіе чего солнце сильнѣе ее притягиваетъ, чѣмъ 
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землю, и стремится поэтому отдалить луну отъ земли, Точно 
также, во время полнолунія, земля, находясь къ солнцу ближе 
луны, притягивается имъ съ большей силой, чѣмъ луна, и потому 
разстояніе между ними также увеличивается. Итакъ, можно ска¬ 
зать, что въ сизигіяхъ луна стремится отдалиться отъ земли. Въ 
квадратурахъ силы притяженія земли и луны солнцемъ одина¬ 
ковы, такъ какъ опѣ находятся на одинаковомъ отъ него разсто¬ 
янія; но такъ какъ силы эти не параллельны, а пересѣкаются въ 
солнцѣ, то луна стремится приблизиться къ землѣ. Слѣдовательно, 
въ квадратурахъ лупа стремится приближаться къ землѣ, въ сизи¬ 
гіяхъ—отдаляться. Вслѣдствіе этого орбита луны стремится вы¬ 
тянуться по направленію къ солнцу, и сжаться въ перпендику¬ 
лярномъ направленіи; отъ этого происходитъ измѣненіе элементовъ 
эллиптической орбиты луны, замедленіе ея скорости въ сизигіяхъ 
и увеличеніе ея въ квадратурахъ. Это и есть эвекція. 

Легко видѣть, что эвекція 
должна имѣть періодически! ха¬ 
рактеръ: въ самомъ дѣлѣ, когда 
линія апсидъ лунной орбиты 
совпадаетъ съ направленіемъ къ 
солнцу, т. е, съ сизигіями, то 
вытягиваніе орбиты становится 
наибольшимъ, такъ какъ тогда 
положенія луны въ сизигіяхъ бу¬ 
дутъ совпадать съ положеніемъ 
ея въ перигеѣ и апогеѣ. Когда 
линія апсидъ совпадаетъ оъ квад¬ 
ратурами, то притяженіе солнца 
стремится растянуть орбиту въ 
направленіи малой оси эллипса 
лунной орбиты; поэтому вмѣсто 
раістаяж Ьіиррбиты происходитъ 

ея округленіе, и мы имѣемъ тіпілшт эвекцш. Такъ какъ линія 
апсидъ движется вдоль лунной орбиты на 40° въ годъ, то она 
обойдетъ всю орбиту въ теченіе 0 лѣтъ, Такимъ же періодомъ 
обладаетъ и эвекція. Наибольшая величина эвекціи достигаетъ 

Другое неравенство, извѣстное подъ именемъ варіаціи, было 
открыто Тихо-Браге и состоитъ въ слѣдующемъ. Притяженіе солица 
оказываетъ различное вліяніе на скорость движенія луны въ ор¬ 
битѣ: когда луна движется отъ полнолунія Х2 (рис. Ш) къ но¬ 
волунію X, линейная скорость ея направлена въ сторону солнца; 

Рис, 121. Варіаціонное неравенство 
въ движеніи луны. 
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при движеніи же ея отъ X къ Х3 скорость ея направлена въ сто¬ 
рону, противоположную солнцу. Поэтому въ первомъ случаѣ солн¬ 
це стремится ускорить движеніе луны, во второмъ—замедлить; 
происходящее отъ этого измѣненія скорости луны въ орбитѣ 
измѣненіе небесныхъ координатъ луны и носитъ названіе ва¬ 
ріаціи, Въ сизигіяхъ, т, е. въ Ъ и Х2з варіація равна нулю, 
потому что тогда линейная скорость луны перпендикулярна къ 
направленію къ солнцу, и замѣтнаго съ земли измѣненія коор¬ 
динатъ луны не будетъ; точно также въ квадратурахъ Хг и Х3 
варіація обращается въ нуль, потому что тогда солнце оказываетъ 
одинаковое дѣйствіе какъ на лупу, такъ и на землю, почему измѣ¬ 
ненія координатъ луны относительно земли не произойдетъ. Наи¬ 
большей же величины варіація достигнетъ тогда, когда она бу¬ 
детъ находиться посреди положеній сизигій и квадратуръ, т. е, 
когда она будетъ находиться въ октантахъ своей орбиты; тогда 
варіація можетъ достигать 39'. Вообще же говоря, теорія пока¬ 
зываетъ, что величина варіаціи пропорціональна си¬ 
нусу двойной разности долготъ луны и солнца. 

Кромѣ эвекщи и варіаціи: существуетъ еще большое число 
болѣе мелкихъ неравенствъ, причиняемыхъ дѣйствіемъ солнца. 
Воѣ эти неравенства подвержены годичному періоду, такъ какъ 
разстояніе земли (а съ нею и луны) отъ солнца мѣняется въ 
теченіе года. Очевидно, что когда земля бываетъ въ перигеліи 
(около 2 января п, о.), вліяніе притяженія солнца становится наи¬ 
большимъ; напротивъ, когда она находится въ афеліи, притяженіе 
солнца сказывается меньше всего. Вслѣдствіе этого въ движеніи 
луны вокругъ земли появляется періодическій членъ, носящій 
названіе годичнаго уравненія. Оно можетъ достигать Ц' 12", 
и, вообще говоря, пропорціонально синусу средней 
аномаліи солнца. 



IV. ПЛАНЕТЫ И ИХЪ СПУТНИКИ. 

1» Общій очеркъ планетной системы. 

Уже древніе наблюдатели замѣтили на небесномъ сводѣ нѣ¬ 
сколько яркихъ свѣтилъ, которыя не оставались неподвижными 
на одномъ мѣстѣ, а съ теченіемъ времени перемѣщались между 
звѣздами; поэтому древніе и назвали ихъ въ отличіе огъ непо¬ 
движныхъ звѣздъ планетами, т. е. блуждающими свѣтилами. 
Планеты значительно отличаются отъ звѣздъ и своимъ внѣшнимъ 
видомъ: всѣ онѣ свѣтятъ спокойнымъ, ровнымъ блескомъ, не 
мерцая, какъ звѣзды. Въ трубу онѣ представляются болѣе или 
менѣе замѣтными дисками. 

Первыя же наблюденія надъ движеніемъ планегъ среди звѣздъ 
обнаружили «особенности ихъ движенія. Оказалось, что всѣ оіѣ 
описываютъ на небесномъ сводѣ болѣе или менѣе значительныя 

петли: то онѣ движутся 
среди звѣздъ, перемѣщаясь 
съ запада на востокъ (такое 
движені е нос итъ названіе 
прямого), то кажутся 
стоящими какъ бы непод¬ 
вижно среди звѣздъ на од¬ 
номъ мѣстѣ нѣкоторое вре¬ 
мя {эти мѣста называются 
точками стоянія), то 

Рио. 122. Видимый путь Юпитера на небес- движутся въ обратномъ на- 
номъ сводѣ въ 1916 г. правленіи (т. е. съ востока 

на западъ; это такъ назы¬ 
ваемое попятное движеніе), то снова останавливаются, потокъ 
снова движутся прямымъ движеніемъ. Характеръ подобныхъ не¬ 
тель ясно виденъ изъ рис, 122, на которомъ представленъ путь 
планеты Юпитера среди звѣздъ въ іѳіб г. Мы видимъ, что съ 
начала апрѣля и почти до конца іюня планета идетъ прямымъ 
движеніемъ (въ направленіи возрастанія прямыхъ восхожденій) 
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почти параллельно эклиптикѣ; въ началѣ іюля имѣетъ мѣсто 
точка стоянія, послѣ чего планета поворачиваетъ и идетъ попят¬ 
нымъ движеніемъ почти до середины октября, послѣ чего попят¬ 
ное движеніе снова мѣняется на прямое. 

Вопросъ объ объясненіи такого характера планетныхъ дви¬ 
женій занималъ уже древнихъ. Творцомъ теоріи движенія пла¬ 
нетъ необходимо считать Гиппарха, но подробное развитіе эта 
теорія получила у Птоломея, изложившаго ее въ своемъ знаме¬ 
нитомъ сочиненія ЖууссХу Лѵѵта&д, болѣе извѣстномъ подъ араб¬ 
скимъ названіемъ Альмагеста. Теорія эта служила основой 
всѣхъ астрономическихъ изслѣдованій вплоть до конца среднихъ 
вѣковъ. Мы не будемъ входить въ ея подробности, а дадимъ лишь 
самое общее понятіе о ней. 

Въ основу своей системы міра Птоломей кладетъ два прин¬ 
ципа: неподвижность земли, какъ центра вселенной, и 
равномѣрное круговое движеніе всѣхъ небесныхъ 
тѣлъ вокругъ земли. Для объясненія характера видимаго 
движенія планетъ онъ вводитъ понятіе эпицикловъ и дефе¬ 
рентовъ, 

Птоломей считаетъ, что всѣ планеты движутся равномѣрнымъ* 

движеніемъ по кругамъ 
около нѣкоторыхъ во¬ 
ображаемыхъ точекъ, 
которыя, въ свою оче¬ 
редь движутся равно- 
мѣр ным ъ круговымъ 
движеніемъ около зем¬ 
ли. На рис. 128 Р есть 
планета; она движется 
вокругъ воображаема¬ 
го центра 3 по кругу, 
называемому з п и ц ик- 
ломъ, при чемъ весь 
оборотъ завершаетъ въ 
теченіе синодиче- Рко. 123, Теорія дввжеяія планет* по Шолсшею. 

с к а г о времени обра¬ 
щенія; центръ 3 движется вокругъ земли по кругу, называе¬ 
мому деферентомъ, и завершаетъ свой оборотъ въ теченіе 
сидерическаго времени обращенія планеты *). Путемъ ело- 

*) Синодическимъ временемъ обращенія называется промежу¬ 
токъ времени, протекающій между двумя послѣдовательными одинаковыми 
положеніями планеты относительно солнца (напр., между двумя 
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жепія одновременнаго движенія точекъ Р и *7 Птоломей объ¬ 
яснилъ видимые пути планетъ на небесной сферѣ, а помѣщая 
землю не въ центрѣ деферента, а нѣсколько въ сторонѣ отъ 
него, объяснялъ и неравномѣрности въ движеніи планетъ. 

Съ теченіемъ времени, съ увеличеніемъ точности наблюденій, 
съ накопленіемъ матеріала, теорія Птоломся становилась все 
менѣе и менѣе удовлетворительной, и чрезвычайно усложнялась 
съ открытіемъ каждой новой неправильности въ движеніи пла¬ 
нетъ. Поэтому къ концу среднихъ вѣковъ наиболѣе видные пред¬ 
ставители науки сознавали неудовлетворительность теоріи Пто- 
ломея, но лишь Копернику удалось отыскать причину этой не* 
удовлетворительности. Въ 1543 г. появилось его знаменитое со* 

чиненіе „Ре геѵоІиііопіЪиз огЪішп сое1ѳзіішп“, составившее эпо¬ 
ху въ астрономіи и положившее начало новой астрономіи. 

Коперникъ отказался отъ перваго изъ древнихъ принциповъ 
—неподвижности земли—и весьма упростилъ запутанную систему 
Птоломся, помѣстивъ въ центрѣ системы солнце, но онъ не смогъ 
отказаться отъ второго изъ его принциповъ—равномѣрнаго кру¬ 
гового движенія. Окончательно побѣдить всѣ эти представленія 
удалось лишь Кеплеру, установившему, что планеты движутся 
не по кругамъ, а по эллипсамъ, и тѣмъ самымъ сдѣлавшаго 
совершенно иэлишней сложную систему эпицикловъ и дефе* 
рейтовъ. 

Чтобы понять, какимъ образомъ объясняются съ точки зрѣнія 
современной теоріи видимые пути планетъ на небесномъ сводѣ, 
обратимся къ рис. 124. 
Допустимъ сначала, что плоскости планетныхъ орбитъ совпа¬ 

даютъ съ плоскостью эклиптики и пусть на рис. 124 есть 
орбита планеты, а ТТХТГ.„— орбита земли вокругъ солнца 5. 
Ниже мы увидимъ, что угловая и линейная скорость планеты въ 
ея движеніи вокругъ солнца тѣмъ больше, чѣмъ ближе планета 
къ солнпу. Поэтому планета 1, находящаяся отъ солнца на раз¬ 
стояніи большемъ, чѣмъ зѳмля, будетъ обладать меиыпей ско¬ 
ростью по сравненію съ землей. 

Положимъ, что въ нѣкоторый моментъ планета 7, земля Т и 
солнце 5 находились на одной линіи 8ТІГ при томъ такъ, что 
земля находилась между планетой и солнцемъ. Поэтому пла¬ 
нета 1. для наблюдателя съ земли будетъ казаться находящейся 

противостояніями). Сидерическимъ временемъ обращенія называется 
промежутокъ времени, по истеченіи котораго планета возвращается въ 
прежнее положеніе между звѣздами на небесной сферѣ. 
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въ той части небесной сферы, которая діаметрально противопо¬ 
ложна солнцу. Такое положеніе планеты называется противо¬ 
стояніемъ или оппозиціей; легко видѣть, что въ этотъ мо¬ 
ментъ долготы солнца и планеты отличаются другъ отъ друга 
на 180°. 

Движеніе планетъ происходитъ въ направленіи, обратномъ 
движенію часовой стрѣлки, 
если смотрѣть съ сѣвернаго 
полюса эклиптики, т. е. съ 
запада на востокъ. По исте¬ 
ченіи нѣкотораго времени 
земля придетъ въ положеніе 
Тх; планета за это время 
повернется въ своей орбигѣ 
вокругъ солнца на меньшій 
уголъ, и придетъ въ поло¬ 
женіе Съ земли она бу¬ 
детъ видна въ направленіи 
ТХІѴ при чемъ линія ТХ1Х 
уже не проходитъ черезъ 
солнце. Такъ какъ всѣ не¬ 
бесныя тѣла мы видимъ въ 
проекціи на безконечно-уда¬ 
ленную небесную сферу, то 
пар а лл е л ьн ыя направленія 

мы можемъ принять совпа- Рис< ш объясненіе нндаш нуги «ап», 
дающими. Отсюда легко ви¬ 
дѣть, что въ положеніи 1Х планета смѣстилась сравнительно съ 
положеніемъ 1 для земного наблюдателя на уголъ 1Х ТХІХ1 къ з а- 
паду, при чемъ 1\ІХ\\Т1. Это значитъ, что для земного наблю¬ 
дателя планета будетъ казаться послѣ оппозиціи передвигаю¬ 
щейся съ востока на западъ, т. е. планета будетъ итти по¬ 

пятнымъ движеніемъ. 
Когда земля придетъ въ положеніе 2гѵ планета успѣетъ пе¬ 

ремѣститься лишь въ Хв, и будетъ видна съ земли по направленію 
Т21й. Это направленіе составляетъ съ предыдущимъ направленіемъ 
ТХІХ уголъ ХЯГ9І/, при чемъ Т%І^ТХ1Ѵ Въ этомъ положеніи пла¬ 
нета оказалась уже къ.востоку отъ положенія въ X,; поэтому 
для земного наблюдателя она кажется перемѣщающейся по не¬ 
бесной сферѣ съ з ап а да па в ост о къ, т. е. прямымъ движе¬ 
ніемъ. Такъ какъ измѣненіе направленія движенія планеты идетъ 
плавно, безъ скачковъ, то очевидно, что должно существовать 
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положеніе, въ которомъ попятное движеніе планеты мѣнялось бы 
на прямое.Это положеніе планеты называется стояніемъ пла¬ 
неты, такъ какъ въ немъ планета кажется нѣкоторое время не¬ 

подвижной на небесномъ сводѣ. 
Въ теченіе слѣдующаго времени движеніе планеты будетъ 

прямымъ. Когда земля придетъ въ Г8, а планета въ Іѵ снова 
произойдетъ такъ, что линія пройдетъ черезъ солнце, но 
при этомъ уже и солнце, и планета будутъ находиться въ одной 
сторонѣ небесной сферы. Такое положеніе называется соеди¬ 
неніемъ планеты съ солнцемъ; легко видѣть, что въ этогъ моментъ 
долготы планеты и солнца одинаковы. Очевидно, что въ дѣйстви¬ 
тельности въ соединеніи мы планеты наблюдать не сможемъ, 
такъ какъ она скроется въ лучахъ солнца. Когда земля, совер¬ 
шивъ полный оборотъ вокругъ солнца, придетъ въ прежнее по¬ 
ложеніе планета перейдетъ въ Г4, Легко видѣть, что за время 
перехода земли изъ Тг въ Т планета продолжала итти прямымъ 
движеніемъ, такъ какъ направленіе находится къ востоку 
отъ направленія ТЬІГ 
Когда земля придетъ въ положеніе Ув, планета перейдетъ въ 

2Д и: будетъ видна въ направленіи Г3ІВ, которое съ предыдущимъ 
направленіемъ составляетъ уголъ 1гТгГг\ въ этомъ положеніи пла- 
пета окажется на небесной сферѣ къ западу отъ положенія ея 
въ это значитъ, что въ планета идетъ попятнымъ движе¬ 
ніемъ; а такъ какъ въ 2& она шла прямымъ, то между ІГ4 и 
должна находиться вторая точка стоянія. Послѣ ноя произойдетъ 
второе противостояніе планеты, послѣ чего картина явленія нач¬ 
нетъ повторяться въ прежнемъ порядкѣ. 

Такъ какъ плоскости орбитъ планеты и земли, вообще говоря, 
не совпадаютъ, то и получаются тѣ петли, о которыхъ мы гово¬ 
рили выше. 

Въ солнечной системѣ существуютъ двѣ планеты, орбиты кото- 
тыхъ заключены внутри земной орбиты, т. е. оаѣ находятся 
ближе къ солнцу, чѣмъ земля, Планеты эти—Меркурій и Ве¬ 
нера; поэтому ихъ часто называютъ нижними планетами, въ 
отличіе отъ верхнихъ, т. е. тѣхъ, орбиты которыхъ находятся 
вггѣ орбиты земли. Не трудно видѣть, что и къ нимъ вполнѣ при* 
мѣнимъ только что изложенный ходъ разсужденій съ нѣкоторыми 
измѣненіями, при чемъ надо только имѣть въ виду то, что въ 
этомъ случаѣ уходить впередъ будетъ ие земля, какъ это было 
на рис. 124, а разсматриваемая планета. Совершая подобпыя же 
построенія, мы увидимъ, что Венера и Меркурій также завязы¬ 
ваютъ па небѣ своеобразныя петли, какъ и прочія планеты, но 
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при зтомъ будетъ одно существенное отличіе, которое вполнѣ 
уясвяетоя изъ рис. 125. 

Такъ какъ орбиты нижнихъ планетъ заключены внутри 
земной, то Меркурій и Ве¬ 
нера ни въ коемъ случаѣ 
не могутъ находиться въ 
противостояніи, такъ какъ 
въ противостояніи земля не¬ 
обходимо должна быть меж¬ 
ду планетой и солнцемъ, 
чего въ случаѣ внутреннихъ 
планетъ, очевидно, никогда 
не бываетъ. Это показыва¬ 
етъ, что внутреннія плане¬ 
ты никогда не могутъ уда¬ 
ляться отъ солнца на не- 
бескомъ сводѣ болѣе, чѣмъ Ри0' 125- обтявЕІ0ИІѲ ва«иыио “У™ пиж- 

* „ _ ѵ инхъ план отъ. 
на нѣкоторый опредѣлен¬ 
ный уголъ, называемый наибольшей элонгаціей. Изъ 
рис. 123 легко видѣть, что уголъ, составляемый направленіемъ 
къ солнцу и направленіемъ къ планетѣ, достигаетъ наибольшей 
величины тогда, когда лучъ зрѣнія отъ земли къ планетѣ оказы¬ 
вается касательнымъ къ орбитѣ планеты (уголъ ЗТ^^), Вели¬ 
чину его можно найти изъ треугольника 8МХТѴ зная разстоя¬ 
ніе земли и планеты отъ солнца. Величина его мѣняется въ не¬ 
большихъ предѣлахъ вслѣдствіе нѣкоторой эксцентричности 
орбитъ планеты и эемли. Для Венеры этотъ уголъ достигаегъ 
48'\ для Меркурія 27°. 

Съ другой стороны, въ виду того, что нижняя планета все- 
таки два раза будетъ попадать на плоскость, проходящую черезъ 
землю и солнце и перпендикулярную къ плоскости эклиптики, 
то она два раза будетъ скрываться въ лучахъ солнца: одинъ разъ, 
когда земля находится въ положеніи Т, планета—въ положеніи Ж; 
въ этомъ случаѣ планета находится между зе мл ей и 
солнцемъ; такое положеніе носитъ названіе иижняго со¬ 
единенія; легко сообразить, что въ этогъ моментъ долготы 
солнца и планеты совпадаютъ, и планета идетъ попятнымъ 
движеніемъ, такъ какъ линія зрѣнія съ земли на планету будетъ 
отодвигаться' къ западу, Когда земля придетъ въ Т9і планета во 
второй разъ придетъ на указанную плоскость земля—солнце, 
но при этомъ солнце будетъ между планетой и землей; это по¬ 
ложеніе называется верхнимъ соединеніемъ; въ этотъ мо- 
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ментъ долготы планеты и солнца снова совпадаютъ, но планета, 
какъ не трудно видѣть, іидетъ прямымъ движеніемъ. 

Такимъ образомъ всѣ особенности видимаго пути планетъ на, 
небесномъ сводѣ получаютъ простое объясненіе. 

Древніе зналн 6 свѣтилъ небесныхъ, кромѣ солнца, луны и 
звѣздъ* Крайнимъ предѣломъ солнечной системы долго считался 
Сатурнъ, пока въ 1781 году знаменитый англійскій астрономъ- 
наблюдатель Вильямъ Гертель не открылъ новую планету, назван¬ 
ную впослѣдствіи Ураномъ. Это открытіе сразу расширило 
вдвое предѣлы планетной системы. Но па этомъ расширеніе 
этихъ предѣловъ не остановилось. Въ первой половинѣ ХЕХ-П) 
вѣка обнаружились неправильности въ движеніи Урала, кото¬ 
рыхъ нельзя было объяснить никоимъ образомъ. На основаніи 
этихъ неправильностей, или, выражаясь болѣе точно, возмуще¬ 
ній была вычислена орбита и указано положеніе новой пла¬ 
неты Нептуна французскимъ математикомъ Леверье (Ье Ѵехгіег), 
а нѣсколько ранѣе — молодымъ, англійскимъ ученымъ — Адам¬ 
сомъ (Айашз). Объ этомъ мы подробнѣе разскажемъ въ главѣ 
о Нептунѣ. 

Теперь мы замѣтимъ, что слѣдуетъ понимать подъ словомъ 
„возмущеніе". Извѣстно, что въ міровомъ пространствѣ всюду 
дѣйствуетъ законъ тяготѣнія Ньютона. Всякая матеріальная точка 
небеснаго пространства притягиваетъ другую матеріальную точку 
по закону обратной пропорціональности квадра¬ 
тамъ разстояній и прямой пропорціональности 
массамъ притягиваемыхъ точекъ. Въ виду этого, если 
мы говоримъ, что камень падаетъ на землю, потому что земля 
притягиваетъ его, то необходимо помнить, что это справедливо 
лишь приблизительно; на самомъ дѣмѣ и камень притягиваетъ 
землю, такъ что и земля въ свою очередь должна нѣсколько 
перемѣститься по направленію къ камню. 

Мы уже знаемъ, что планеты двигаются вокругъ солица, по¬ 
тому что ихъ .притягиваетъ оно; но на основаніи закона Ньютона 
необходимо предполагать, что и солнце въ свою очередь пршя- 
гивается каждой изъ планетъ. Поэтому безусловно будетъ пра¬ 
вильнѣе сказать, что вся планетная система вмѣстѣ съ солнцемъ 
двигается вокругъ нѣкотораго общаго центра тяжести, измѣня¬ 
ющаго свое положеніе соотвѣтственно расположенію планетъ. На 
практикѣ оказывается, что масса солнца настолько велика по 
сравненію съ массами всѣхъ планетъ, что въ наиболѣе благо¬ 
пріятномъ случаѣ—когда всѣ планеты оказываются по одну сто¬ 
рону и, слѣдовательно, всѣ онѣ смѣщаютъ солнце въ одну и ту 
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же сторону, даже и тогда центръ тяжести смѣщается столь мала; 
что все же остается внутри солнечнаго шара. 

Допустимъ сначала, что мы имѣемъ только одну планету, 
движущуюся вокругъ солнца, т, е. исключимъ на время вліяніе 
притяженія другихъ планетъ и тѣлъ небеснаго пространства на 
нашу шзаиету. Въ такомъ случаѣ наша планета будетъ подчи¬ 
няться, какъ говорятъ, законамъ невозмущен наго движенія. 
Именно для такого случая и установилъ Кеплеръ свои-знамени- 
тые законы движенія планетъ, законы, послужившіе основой и 
отправнымъ пунктомъ всѣхъ послѣдующихъ изслѣдованій и от¬ 
крытій въ области теоретической астрономіи; ихъ непосредствен¬ 
нымъ слѣдствіемъ и является законъ всемірнаго тяготѣнія, впер¬ 
вые формулированный Ньютономъ; обратно—можно сказать, что 
всѣ три закона Кеплера являются первымъ и необходимымъ 
слѣдствіемъ закона Ньютона. 

Путемъ многолѣтнихъ тщательныхъ изслѣдованій орбиты 
Марса, Кеплеръ пришелъ въ открытію двухъ законовъ, которые 
мы теперь выражаемъ слѣдующимъ образомъ: 

1) Всѣ планеты движутся вокругъ солнца по 
орбитамъ, представляющимъодноизъконическихъ 
сѣченій; въ фокусѣ этого коническаго сѣченія на¬ 
ходится центръ тяжести солнца. 

2) Площади, описываемыя радіусами-векторами 
планеты, пропорціональны временамъ. 

Затѣмъ, почти интуитивнымъ путемъ, Кеплеръ пришелъ къ 
открытію третьяго, самаго важнаго, закона: 

$) Квадраты временъ обращеній планетъ отно¬ 
сятся между собою, какъ кубы ихъ среднихъ раз¬ 
стояній отъ солнца, Т' е. если Т и Тх суть времена обра¬ 
щеній двухъ плавегъ вокругъ солнца, а и ах — ихъ среднія 
разстоянія отъ солнца, то третій законъ Кеплера выразится: 

1 
I. 

а Позднѣе Ньютонъ нѣсколько исправилъ этотъ 

, Т*(М+т) а* . 
законъ, написавъ его въ видѣ гп і/іг ]—^ = —з> гдѣ ж и ж, суть 

массы планетъ, М—масса солнца; если за единицу массъ при¬ 
нять массу солнца, то послѣднее выраженіе напишется въ видѣ: 

ЛТ) хчгь т и ті будутъ выражены въ доляхъ массы 

солнца. 
Что касается перваго закона, то не лишне замѣтить, что всѣ 

орбиты извѣстныхъ намъ планетъ солнечной системы суть 
Описательная астрономія. 15 
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эллипсы съ весьма незначительнымъ эксцентриситетомъ, т. & 
весьма приближающіеся къ кругамъ; орбиты большинства ко¬ 
метъ—параболы и эллипсы съ эксцентриситетомъ, большею частью 
весьма близкимъ къ 1; изрѣдка встрѣчаются гиперболическія 
орбиты. 

Непосредственнымъ слѣдствіемъ второго закона является то 
что въ перигеліи угловая скорость планеты больше, чѣмъ въ. 
афеліи. Законъ этотъ есть извѣстный въ механикѣ законъ пло¬ 
щадей. 

Третій законъ показываетъ, что чѣмъ далѣе планета отсто¬ 
итъ отъ солнца, тѣмъ меньше ея линейная скорость въ ея дви. 
женіи вокругъ солнца. Дѣйствительно, вообразимъ себѣ, что пла¬ 
нета обращается вокругъ солнца съ равномѣрной угловой ско¬ 
ростью; такая скорость называется средней. Пусть полный, 
(звѣздный) оборотъ вокругъ солнца планета завершаетъ въ Т су¬ 

токъ; тогда легко видѣть, что за 1 сутки планета пройдогъ (у)» 

2л 
двигаясь со средней угловой скоростью. Величина -^называется: 

среднимъ суточнымъ движеніемъ и обозначается че¬ 
резъ п. 

Обозначивъ черезъ а радіусъ планетной орбиты (считая ее 
круговой), найдемъ, что средняя линейная скорость ѵ будетъ 

ѵ = Щ- • а\ аналогичнымъ образомъ для другой планеты найдемъ 

2л 
аіг гдѣ Тѵ я1 имѣютъ значеніе, аналогичное ѵ, Т, а. 

Беря отношеніе имѣемъ: Іі 
Т а. 

Изъ Ш-го закона Кеп¬ 

лера слѣдуетъ, что А 
а э/а 

(приближенно); поэтому --=іА У * Т а'<> 

Отсюда видно, что съ увеличеніемъ а уменьшается ѵ и обратно; 
это значитъ, что чѣмъ дальше планета отстоитъ отъ 
солнца, тѣмъ меньше ея линейная скорость. 
Не трудно видѣть, что и угловая скорость планеты также ста- 

новится меньше съ увеличеніемъ разстоянія. 
Примѣненіе Ш-го закона Кеплера даетъ возможность опредѣ¬ 

лить также и массы планетъ и солнца въ томъ случаѣ, когда 
планета имѣетъ хоть одного спутника. 

Дѣйствительно, изъ вышеприведенной формулировки третьяго 
. ТНфгт) 

закона непосредственно слѣдуетъ, что отношеніе —~ для 
и 
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всѣхъ планетъ есть величина постоянная, которую мы обозна¬ 
чимъ черезъ р, т. е. 

Т\Ж-\- м) _ ТДЖ+™,) 
ав аУ О) 

Если планета, масса которой т, имѣетъ спутника, то, считая 
справедливымъ законъ Ньютона и для спутника, мы должны ду¬ 
мать, что спутникъ въ своемъ движеніи слѣдуетъ законамъ Кеп¬ 
лера; поэтому, обозначая черезъ Т', ж', «' соотвѣтственные эле¬ 
менты для спутника (гдѣ а' есть, очевидно, разстояніе спутника 
отъ центральной планеты), получимъ для него выраженіе Ш-го 
закона Кеплера въ видѣ 

о 
здѣсь, очевидно, вмѣсто массы М солнца необходимо вставить 
массу центральнаго гѣла для спутника — планеты; величина же 
р остается той же самой, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ дѣй¬ 
ствуетъ одна и та же сила — сила Ньютоніанскаго притяженія. 
Сопоставляя (і) и (2) и принимая М= і, т. е. выражая ш и пС 
въ доляхъ солнечной массы, получимъ: 

Т*( 1 -|- т) Т\т -|- т') т-\-т' 
или =Ш’-(4У- а* а'0 і-[-т 

Такъ какъ, вообще говоря, опредѣленіе это является только 
приближеннымъ (по причинамъ, излагаемымъ ниже), то. можно 
пренебречь массой т планеты по сравненію съ массой солнца. 
Тогда получимъ для суммы массъ планеты и спутника выраже- 

ніе т я*' = (^уг) ' (• Этотъ способъ даетъ довольно хоро¬ 

шіе результаты, въ особенности для сравнительно небольшихъ 
системъ, какова, напр., земля и луна. Примѣняя его къ этому 
послѣднему случаю, т. е. подставляя вмѣсто Т9 Т\ а, а' извѣст¬ 
ныя величины для земли и луны, легко получить сумму массъ 
земли и луны въ доляхъ солнечной массы; оказывается, что *»+го— 

=—1--— (приблизительно); отсюда слѣдуетъ, что масса солнца 

почти въ 329.000 разъ больше массъ эемли и луны. 
Беѣ эти законы безусловно справедливы, какъ мы замѣтили, 

при невозмущеииомъ движеніи. Присутствіе третьей планеты 
сразу измѣняетъ дѣло въ болѣе или менѣе замѣтной формѣ. 
Передъ нами тогда встаетъ сложнѣйшая и запутаннѣйшая за¬ 
дача трехъ тѣлъ, рѣшеніе которой въ конечномъ видѣ до сихъ 
поръ не найдено. Какова орбита планеты, подверженной одно¬ 
временному дѣйствію притяженія солнца и другой планеты — 

15* 



22? ВОЗМУЩАЮЩАЯ СИЛА. ОПРЕДѢЛЕНІЕ МАССЪ. 

вотъ въ чемъ заключается эта задача. Ея разрѣшеніе не дается 
сразу: сначала опредѣляютъ орбиту планеты подъ дѣйствіемъ 
лишь солнечнаго притяженія, а затѣмъ только усчитываютъ для 
каждаго даннаго момента въ отдѣльности возмущеніе, оказывае¬ 

мое другой планетой. 
Чтобы уяснить себѣ, что слѣдуетъ понимать подъ названіемъ 

возмущающей силн, обратимся къ рис. 126. Планета Р 
притягивается другой планетой съ силой РЖ; но ото не есть возму¬ 

щающая сила; слѣдуетъ помнить то, что другая планета кромѣ того 

+Ѵ 

притягиваетъ и солнце съ силой 5К 
Желая разсмотрѣть движеніе плане¬ 
ты Р относительно солнца, мы долж¬ 
ны,какъ извѣстно игъ механики, при¬ 
ложить ко всѣмъ точкамъ системы 
силы, равныя по величинѣ, и про¬ 
тивоположныя по направленіямъ 

Рно, 126, Возмущающая сила. силѣ, дѣйствующей на солнце: это 

значитъ, что къ точкѣ Р кромѣ силы РѴ будетъ приложена еще 
сила РУ/у равная и параллельная — 8 V. Тогда равнодѣйствую¬ 
щая РВ силъ РУ/ и РЖ и будетъ именно той возмущающей 
силой, съ которой другая планета дѣйствуетъ на планету Р. 
Изъ самаго опредѣленія возмущающей силы видно, что вели¬ 

чина ея зависитъ отъ разстоянія возмущающаго свѣтила и массы 
его. Отсюда слѣдуетъ, что, зная величину возмущенія и разсто¬ 
яніе возмущающей планеты, возможно опредѣлить массу этой 
планеты. Такимъ образомъ намѣчается другой способъ опре¬ 
дѣленія планетныхъ массъ. Онъ обладаетъ гораздо большей точ¬ 
ностью, чѣмъ указанный нами выше, и примѣнимъ ко всякой 
планетѣ—со спутникомъ, иди безъ него. Идея этого способа та¬ 
кова: возмущающая сила измѣняетъ положеніе возмущаемой пла¬ 
неты, слѣдовательно, измѣняетъ ея орбиту, а потому измѣняются 
и элементы орбиты. Величину, на которую измѣняется значеніе 
каждаго элемента вслѣдствіе дѣйствія возмущающей силы, на¬ 
зываютъ возмущеніемъ этого элемента. Возмущеніе 
элемента можетъ быть представлено въ видѣ безконечнаго ряда 
члены котораго имѣютъ множителемъ массу возмущающей пла¬ 
неты. Зная приближенную величину этой массы, или дѣлая 
то или иное предположеніе о ней, получимъ приближенныя зна¬ 
ченія возмущенія элементовъ. Вычисливъ по найденнымъ при¬ 
ближеннымъ элементамъ мѣсто планеты на небесной сферѣ, 
сравнимъ его съ дѣйствительнымъ, и получимъ величину откло¬ 
ненія вычеслениаго положенія планеты отъ истиннаго. Подправляя 
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соотвѣтственнымъ образомъ величину массы возмущающей пла¬ 
неты, снова вычисляемъ возмущенія элементовъ в мѣсто пла¬ 
неты на нобѣ. Потомъ снова дѣлаемъ сравненіе и т. д. Работу 
продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока не получится удовлетворитель¬ 
наго согласія вычисленнаго мѣста съ истиннымъ. Принятая при 
этомъ величина массы считается за наиболѣе близкую къ истинѣ. 
Дальнѣйшимъ разборомъ возмущеннаго движенія мы зани¬ 

маться не станемъ, такъ какъ это есть предметъ теоретической 
астрономіи П небесной механики. Здѣсь умѣстно будетъ лишь ра¬ 
зобрать, какія величины необходимы для точнаго опредѣленія 
мѣста планеты па ея орбитѣ. Эти величины называются элемен¬ 
тами орбиты. 

Прежде всего необходимо установить плоскость орбиты, такъ 
какъ І-й законъ Кеплера говоритъ, что орбиты илансть суть 
плоскія кривыя („коническія сѣченія"). Чтобы установить пло¬ 
скость орбиты, необходимо избрать нѣкоторую основную плоскость, 
къ которой бы можно было относить положеніе всѣхъ другихъ 
плоскостей въ пространствѣ. Такой плоскостью удобнѣе всего 
признать плоскость земной орбиты—плоскость эклиптики. 

Мы уже отмѣчали, что орбита планеты лишь тогда подчи¬ 
няется законамъ Кеплера, когда имѣется солнце и только одна 
планета; присутствіе же другихъ планетъ измѣняетъ дѣло, такъ 
какъ возмущающее ихъ дѣйствіе дѣлаетъ орбиту земли не пло¬ 
ской кривой (эллипсомъ), а, какъ оказывается, кривой двоякой 
кривизны, Поэтому возникаетъ вопросъ о томъ, что слѣдуетъ 
понимать подъ плоскостью эклиптики; условились давать 
этому понятію слѣдующее опредѣленіе. Всякое возмущающее 
дѣйствіе любой планеты па землю можетъ быть разложено на 
два: періодическое возмущеніе и вѣковое. Періоди¬ 
ческое возмущеніе измѣняетъ мѣсто планеты то въ одномъ на¬ 
правленіи Гналр., къ сѣверу), то по прошествіи нѣкотораго про¬ 
межутка времени въ другомъ (напр., къ югу), то сновавъпроле¬ 
немъ направленіи (къ сѣверу) и т. д,; вслѣдствіе такого возмуще¬ 
нія земля описываетъ нѣкоторую волнообразную кривую. Вѣ¬ 
ковое возмущеніе дѣйствуетъ всегда въ одномъ и томъ же на¬ 
правленіи (напр., все время смѣщаетъ къ сѣверу), Если исклю¬ 
чить изъ возмущеній, испытываемыхъ землею всѣ періодическія 
возмущенія, оставивъ лишь одни вѣковыя, то получится нѣкото¬ 
рая кривая двоякой кривизны, вообще говоря, незамкнутая. Каж¬ 
дой точкѣ этой кривой соотвѣтствуетъ опредѣленное положеніе 
земли въ орбитѣ въ данный моментъ времени. Пло¬ 
скость, касательная къ какой-либо точкѣ этой кривой, и прохо- 
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дящая черезъ центръ солнца, носитъ названіе плоскости 
эклиптики для даннаго момента времени. Въ ви- 
ду измѣняемости положенія плоскости эклиптики, въ новѣй¬ 
шее время астрономы условно выбираютъ нѣкоторую пло¬ 
скость, которую считаютъ неподвижной и къ которой относятъ 
положенія всѣхъ остальныхъ плоскостей. Уголъ, образован¬ 
ный плоскостью орбиты планеты съ плоскостью 
эклиптики, называется наклоненіемъ орбиты къ 
эклиптикѣ; онъ обозначается буквой і (см. рис. 127), 

Этотъ уголъ вполнѣ опредѣляетъ положепіе плоскости орбиты 
лишь въ отношеніи направленія; чтобы точно опредѣлить положе¬ 
ніе плоскости орбиты, даютъ положеніе линіи пересѣченія этой пло¬ 
скости съ плоскостью эклиптики; эта линія называется линіей 
узловъ; тѣ точки орбиты планеты, въ которыхъ она пересѣ¬ 
кается плоскостью эклиптики, называются узлами, при чемъ 
тогъ узелъ, въ которомъ планета переходитъ, двигаясь по своей 
орбитѣ, съ южной стороны эклиптики на сѣверную—называется 
восходящимъ узломъ и обозначается знакомъ другой 
узелъ, въ которомъ планета переходитъ съ сѣверной стороны на 
южную—есть нисходящій узелъ (У). Такъ какъ солнце по¬ 
мѣщается въ фокусѣ орбитъ всѣхъ планетъ, то плоскости всѣхъ 
орбитъ проходятъ черезъ солнце и потому всѣ линіи узловъ про¬ 
ходятъ черезъ солнце. Положеніе линіи узловъ задается долію- 
той ея восходящаго узла въ эклиптикѣ; долгота восходя¬ 
щаго узла, обозначаемая знакомъ 51, есть угловое раз¬ 
стояніе линіи узловъ, направленной въ восходя¬ 
щій узелъ, отъ точки весенняго равноденствія, 
считая въ обычномъ направленіи счета долготъ. Долгота во- 
сходящаго узла (5?) и наклоненіе (?) окончательно опредѣляютъ 
положеніе плоскости орбиты въ пространствѣ. 

Чтобы опредѣлить положеніе самой орбиты въ ея плоскости, 
достаточно задать положеніе одной изъ ея точекъ относительно 
другой, лежащей въ той же плоскости. Такой точкой служитъ 
точка перигелія, т. е. ближайшая къ солнцу точка орбиты. 
Если мы зададимъ величину угла между линіей узловъ и ли¬ 
ніей апсидъ (т. е. линіей, соединяющей точки перигелія и 
афелія, и, очевидно, проходящей черезъ солнце), то этимъ самымъ 
и опредѣлимъ положеніе орбиты въ ея плоскости. Уголъ этотъ 
называется разстояніемъ перигелія отъ узла и обозна¬ 
чается иногда черезъ со или I (уг. ѵ<Э51 на рис. 127). Обыкновенно 
къ величинѣ этого угла со прибавляютъ величину угла ЙѲТ» т* 
е. долготу восходящаго узла 51. Хотя эти два угла и лежатъ въ раз- 
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ных'Ь плоскостяхъ, но уоловились сумму ихъ считать за одинъ 
уголъ, который называется просто долготой перигелія и 
обозначается всегда черезъ л. Разстояніе го перигелія отъ узла 
будетъ равно л—й. 

Опредѣливъ положеніе орбиты въ пространствѣ величинами г, 
$ и л, необходимо 
установить видъ 
и размѣры ея, 
какъ коническаго 
сѣченія. Въ слу¬ 

чаѣ эллипса и 
гиперболы для 
этого олужатъ: ве¬ 
личина эксцен¬ 
триситета, обо¬ 
значаемая черезъ 
е, и величина 
большой по¬ 
луоси щ если же орбитой служитъ парабола, то для ея хара¬ 
ктеристики достаточно дать величину % разстоянія перигелія отъ 
солнца, такъ какъ величина в въ данномъ случаѣ равняется 1. 

Впрочемъ, въ астрономіи вмѣсто величины е часто употреб¬ 
ляютъ иную, болѣе удобную величину для характеристики экс¬ 
центриситета эллиптической орбиты. Извѣстно, что всякій эллипсъ 
молодо разсматривать, какъ ортогональную проекцію круга на нѣ¬ 
которую плоскость, составляющую съ кругомъ извѣстный уголъ. 
Этотъ уголъ, называемый угломъ эксцентриситета, и слу¬ 
житъ величиной, которая характеризуетъ видъ эллипса; онъ 
обозначается черезъ дэ. Чтобы установить зависимость между е 
и разсмотримъ рис. 128, на которомъ КЕЕ есть крупъ, проек¬ 
ціей котораго и получается данный эллипсъ ЕЪЕ. Очевидно, 
уголъ К8Ъ=<р и ВЪ есть малая полуось (Ъ) эллипса. Изъ /\8ЕЪ 
имѣемъ: ВЪ = 8К сов дэ, или, обозначивъ черезъ а радіусъ 

проектирующаго круга: 6=асо5<& со8дэ = —. А такъ какъ а въ то 

^ Лі * 

< Га3 же время большая полуось эллипса, то соад?=— 
с2 
—,гдѣс есть 

а такъ разстояніе фокуса эллипса отъ центра; со8дэ='|//1 —(^) , 

какъ ~= е, то сов^—Ѵі— еэ, отсюда е = 8іпдэ — это и есть искомая 
а 

зависимость. 
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Итакъ, величинами і, Й, к, а и е(или 55) вполнѣ опредѣляется 
форма и положеніе орбиты. 

Теперь необходимо опредѣлить положеніе планеты въ орбитѣ 
во всякій данный моментъ. Пусть на рис, 129 Я есть 
солнце, тс — перигелій и Р планета. 
Положеніе ея въ орбитѣ, очевидно, 
будетъ вполнѣ опредѣлено въ дан¬ 
ный моментъ, если будетъ заданъ 
уголъ ті8Р=ѵ для этого момента, или 
если будетъ извѣстенъ моментъ, ког¬ 
да планета проходитъ черезъ периге* 
лій, т. е. если извѣстно время Т про¬ 
хожденія перигелія./ Уголъ ѵ назы¬ 
вается ИСТИННОЙ аномаліей пла- Ряс, 128. Уголъ онсцрйтрлвдтот^ 

неты. 
Такимъ образомъ получаемъ окончательно шесть элементовъ, 

вполнѣ характеризующихъ положеніе орбиты въ пространствѣ, 
видъ и размѣры ея и положеніе 
планеты въ орбитѣ; эти элементы 
Й, і, и, а, е, и Т. 

Теорія показываетъ, что эт эле¬ 
менты не остаются вѣчно постоян¬ 
ными. Во-первыхъ элементы й, і 
и к, имѣющіе основой своей пло¬ 
скость эклиптики, измѣняютъ свою 
величину вслѣдствіе прецессіи и 
нутацій; измѣненія эти имѣютъ за¬ 
мѣтную величину даже въ теченіе 
одного года, а потому если даются 
элементы планеты, то необходимо 
указать, къ какой эпохѣ (т. е. мо¬ 

менту) они отнесены, и при опредѣленіи положенія планеты въ 
каждый данный моментъ элементы эти, какъ говорятъ, должны 
быть приведены къ данному моменту по особымъ формуламъ. 
Кромѣ измѣненій описаннаго характера, всѣ эти элементы весьма 
медленно измѣняются подъ вліяніемъ различныхъ возмущеній и 
измѣненія эти могутъ быть замѣчены лишь по прошествіи мно¬ 
гихъ сотенъ, а то даже и тысячъ лѣтъ. 
Мы уже указывали, что законы Кеплера справедливы лишь 

для иевозмущеннаго движенія, и что измѣненія, происходящія 
отъ притяженія прочихъ планетъ солнечной системы въ поло¬ 
женіи какой-нибудь планеты въ пространствѣ, носятъ общее на- 

3 

Рио. 12& Ііс’лшц&я аыокішя. 
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званіе возмущеній или неравенствъ. Въ виду огромнаго прево¬ 
сходства массы солнца по сравненію съ массами всѣхъ прочихъ 
планетъ, общій характеръ движенія планеты, форма ея орбиты, 
задается притяженіемъ солнца. Притяженія остальныхъ планетъ 
лишь видоизмѣняютъ въ нѣкоторой мѣрѣ эту заданную притя¬ 
женіемъ солнца орбиту. 

Измѣненіе положенія планеты въ пространствѣ влечетъ за 
собою измѣненіе элемептовъ ея орбиты; мы видѣли, что эта измѣ¬ 
ненія называются возмущеніями или неравенствами элементовъ. 
Скорость измѣненія этихъ элементовъ и величина измѣненія зави¬ 
ситъ какъ отъ массы возмущающей планеты, такъ и отъ времени 
и взаимнаго положенія планетъ въ пространствѣ, задаваемаго 
ихъ элементами. Если мы обозначимъ черезъ а какой-либо эле¬ 
ментъ орбиты возмущаемой планеты, черезъ т' массу возму¬ 
щающей планеты, выраженную въ доляхъ солнечной массы, то 
скорость измѣненія- элемента представится, какъ производная отъ 

На (Іа 
этого элемента, взятая по времени, т. е. какъ -і7; величина *^г 

пропорціональна массѣ т' и есть весьма сложная, по конечная 
функція отъ элементовъ обѣихъ планетъ и времени. Поэтому мы 

можемъ написать; Д, л,.... і\ л*,...., і)(і), гдѣ г, 

& л,... суть элементы возмущаемой планеты, гД', л*..,.—элементы 
возмущающей, а Ж есть знакъ конечной функціи. Такъ какъ ве¬ 
личина т' мала, а Ж есть конечная функція, то произведеніе 

т‘ Р (і, Д.і) сравнительно мало; это значитъ, что н ~ мало, т. е. 

мала скорость измѣненія элемента. Отсюда слѣдуетъ, что измѣ¬ 
неніе элементовъ происходитъ медленно. Поэтому въ теченіе нѣ¬ 
котораго времени мы можемъ разсматривать величины і, Д...., 

И\ Д'..., какъ постоянныя, и тогда получимъ ДО (2), гдѣ ( 

есть знакъ новой фунедіи. Въ небесной механикѣ доказывается, 
что функцію ( можно разложить въ безконечный періодическій 
рядъ, т. е. представить ее въ видѣ суммы безконечно-большого 
числа членовъ вида «Аеіп гдѣ А, а и 0 суть постоянныя 
величины. Въ этомъ случаѣ уравненіе (2) перепишется въ формѣ: 

— -—т* 2! А 5іп (а (3). Производя интеграцію этого уравне- 
<А$ 

нія по і, получимъ; а — ~тсоегдѣ С есть 
и 

постоянное интеграціи; его легко найти: если т1 = 0, т. е. 
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если не будетъ возмущающей планеты, то а = 0} такъ какъ 

В ^ сов (а і-\-0) 

конечна; но въ такомъ случаѣ а есть элементъ иевоэмущеіь 
ной орбиты, т. е. орбиты, заданной притяженіемъ только солнца; 

обозначивъ его черезъ а^у получимъ а = а0— т' В ^ С08(аі-\-/}) 

или В В соз (сс^ + ^)(4). Выраженіе (4) показываетъ, 
что элементъ возмущенной орбиты выражается черезъ соотвѣт¬ 
ствующій элементъ нсвозмущенной орбиты черезъ прибавленіе 
суммы ряда періодическихъ членовъ, имѣющихъ множителемъ 
массу возмущающей планеты; иначе говоря, сумма этихъ чле¬ 
новъ даетъ величину измѣненія элемента невозмущеиной ор¬ 
биты; поэтому на члены этой суммы мы можемъ смотрѣть, 
какъ на неравенства элемента. Если неравенство имѣетъ видь 

т\ В сов (а і-{-$)> 

то оно называется періодическимъ, такъ какъ очевидно, 
что съ увеличеніемъ і величина такого неравен¬ 
ства будетъ мѣняться періодически огъ 0 до т'.Б. 
Такъ какъ величины а ж 0 имѣютъ различныя значенія въ 
различныхъ членахъ, то можетъ случиться, что а=0 или /9 = 0. 
Легко видѣть, что если /9=0, то періодичность неравенства не 
нарушится. Но если а = 0, то въ (3) віп обратится въ 
постоянную величину зіпД и послѣ интеграціи время і войдетъ 
не подъ знакомъ періодической функціи, а какъ множитель. 
Это значитъ, что разсматриваемый членъ ряда будетъ безпре¬ 
рывно расти въ своей величинѣ съ теченіемъ времени. Такія 
неравенства, которыя измѣняются въ одномъ и 
томъ же направленіи съ теченіемъ времен и, назы¬ 
ваются вѣковыми. 
Легко видѣть, что періодическія неравенства въ виду своей 

малой величины не могутъ сильно измѣнить величину я0 эле¬ 
мента; вѣковыя же ее совершенно измѣняютъ. Существованіе вѣ¬ 
ковыхъ неравенствъ заставляетъ задуматься надъ прочностью 
устройства солнечной системы. Дѣйствительно, если, налр., ве¬ 
личина эксцентриситета орбиты какой-либо планеты, налр., земли, 
будетъ непрерывно возрастать, то планета въ своемъ афеліи мо¬ 
жетъ уйти весьма далеко отъ солнца въ міровое пространство, 
а въ перигеліи приближаться къ нему на небольшое разстояніе. 
Изслѣдованія этого вопроса Лапласомъ (Ьаріасе) и Лагранжемъ 
(Ьа^гап^е) показало, что этого никогда не будетъ: оказалось, что 
элементы е, а, і свободны отъ вѣковыхъ неравенствъ, тогда какъ 
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до ихъ содержатъ. Поэтому элементы е, а, і могутъ мѣняться 
лишь въ ограниченныхъ, вообще говоря, небольшихъ предѣлахъ, 
тогда какъ долгота узла (О) и перигелія (л) можетъ непрерывно 
возрастать, Это значитъ, что & и л могутъ съ теченіемъ времени 
принимать всѣ значенія отъ о° до 360°. 

Въ настоящее время эксцентриситетъ, напр., земной орбиты 
постепенно уменьшается;черезъ 24.000 лѣтъ его,значеніе достиг¬ 
нетъ минимума, послѣ чего оно снова начнетъ увеличиваться. 
Наклоненіе эклиптики къ земиому экватору также постепенно 
уменьшается, но это уменьшеніе весьма невелико. 

Особенный интересъ представляютъ неравенства въ движеніяхъ 
Юпитера и Сатурна. Въ небесной механикѣ показывается, что воз¬ 
мущенія, производимыя одной планетой на другую, особенно замѣ¬ 
чательны въ томъ случаѣ, когда: отношенія среднихъ суточныхъ 
движеніи этихъ планета сказываются небольшими и простыми 
числами. Для Сатурна и Юпитера это отношеніе оказывается 
очень близкимъ къ Ѵв- Вслѣдствіе этого въ движеніи Сатурна и 
Юпитера появляется періодическое неравенство, но весьма дол¬ 
гаго періода (около 9оо лѣтъ). Эксцентриситеты орбитъ этихъ 
двухъ планетъ измѣняются въ небольшихъ предѣлахъ въ тече¬ 
ніе 70.000 лѣтъ. 

Окончивъ съ изложеніемъ движеній планетъ, перейдемъ те¬ 
перь къ изложенію пашей солнечной системы въ ея цѣломъ. 
Къ солнечной системѣ отно сят с я: 8 большихъ пла¬ 

нетъ: Меркурій Венера 9, Земля б> Марсъ <?, Юпитеръ %, Са¬ 
турнъ Уранъ $ и Нептунъ 1^; 27 спутниковъ планетъ: у Земли—1, 
Марса—2, Юпитера—9, Сатурна—10, Урана—4 и Нептуна—1; 
около полутора десятка періодическихъ комета, появленіе ко¬ 
торыхъ наблюдалось болѣе 3 разъ, и болѣе 700 извѣстныхъ въ 
настоящее время малыхъ планета или астероидовъ, орбиты 
которыхъ заключены между орбитами Юпитера и Марса. Это 
обширное кольцо астероидовъ даетъ возможность раздѣлить вею 
планетную систему на двѣ группы, имѣющія нѣкоторыя отличи¬ 
тельныя черты. Планеты, орбиты которыхъ заключаются внутри 
кольца астероидовъ, т. е. Марсъ, Земля, Венера и Меркурій, 
можно было бы назвать внутренними, остальныя, находящіяся 
внѣ этого кольца—в н ѣ ш и и м и. 

Оставляя открытымъ вопросъ о томъ, насколько искусственно 
такое дѣленіе, мы должны отмѣтить нѣсколько признаковъ, по¬ 
служившихъ основаніемъ его. Внутреннія планеты обладаютъ 
сравнительно незначительными размѣрами, большой средней плот¬ 
ностью веществъ, ихъ составляющихъ, медленнымъ вращеніемъ 
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вокругъ оси и* сравнительно разрѣженной атмосферой, тогда какъ 
внѣшнія планеты огромны по размѣрамъ, имѣютъ пезиачительнув 
среднюю плотность, обладаютъ большой скоростью вращенія во¬ 
кругъ оси и весьма плотными атмосферами. 

ГТзъ внутреннихъ планетъ самой большой является Земля, за. 
гѣмъ Венера (0,91 Земли), Марсъ (0,16) и Меркурій (0,05); изъ 
внѣшнихъ же планетъ наименьшая—Уранъ—все-таки почти въ 
64 раза больше Земли, а наибольшая—Юпитеръ—превосходитъ 
ее почти въ 1250 разъ; отсюда видно, какими карликами оказы- 
ваются внутреннія планеты въ сравненіи съ внѣшними. Несмотря 
на ото, плотность послѣднихъ гораздо меиыне плотности первыхъ; 
если принять среднюю плотность Земли=б,б (плотность воды=1),то 
плотности внутреннихъ планетъ будутъ: Меркурій—6,0; Венера- 
5,0; Марсъ—3,8, тогда какъ наибольшая плотность, которую мы 
встрѣчаемъ у внѣшнихъ планетъ—плотность Юпитера—равняется 
лишь 1,4, плотность же Сатурна не превышаетъ 0,7. Позднѣе мы 
встрѣтимся ст> объясненіемъ этого страннаго факта. 

Что касается скорости вращенія вокругъ оси, то достаточно 
замѣтить, что наибольшая скорость точки экватора при такомъ 
вращеніи среди внутреннихъ планетъ наблюдается у Земли, у 
которой она достигаетъ 465 метровъ въ секунду, тогда кт у 
внѣшнихъ планетъ она измѣряется километрами—у Юпитера въ 
12,4, а у Сатурна—10,4 километровъ въ секунду. Скорости вра¬ 
щенія Урана и Нептуна неизвѣстны въ точности, но во всякомъ 
случаѣ онѣ далеко превышаютъ земную. 

Теперь обратимъ вниманіе на цѣлый рядъ свойствъ всѣхъ 
планетныхъ орбитъ. 

Во-первыхъ, мы уже упоминали, что орбиты всѣхъ большихъ 
планетъ представляютъ эллипсы, весьма близкіе по формѣ къ 
кругу; наибольшимъ эксцентриситетомъ обладаетъ орбита Мер¬ 
курія, у которой величина его достигаетъ 0,2; наименьшій эксцен¬ 
триситетъ у Нептуна, но онъ не превышаетъ о,01. Орбиты асте* 
роидовъ, впрочемъ, часто обладаютъ значительно бблыішми 
э іссцеитриситетами. 

Затѣмъ плоскости орбитъ большихъ планетъ наклонены 
другъ къ другу подъ весьма небольшими углами, такъ что пла* 
не ты при видимомъ движеніи по небесной сферѣ не отходятъ 
далеко отъ эклиптики. Наибольшимъ наклономъ (въ 7°) къ эклип* 
тикѣ отличается орбита Меркурія, наклоны же остальныхъ орбитъ 
не превосходятъ 3%°. Въ этомъ отношеніи орбиты астероидовъ 
также выходятъ изъ общихъ рамокъ. Наклонъ ихъ орбитъ до¬ 
стигаетъ 35° 
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Затѣмъ необходимо отмѣтить тогъ въ высшей степени замѣ¬ 
чательный фактъ, что всѣ планеты двигаются при своемъ обра¬ 
щеніи вокругъ солнца въ одномъ и томъ же направленіи, именно 
въ томъ направленіи, въ которомъ происходить вращеніе земли 
вокругъ оси, т. е. съ запада на востокъ. Въ томъ же самомъ 
направленіи двигаются почти всѣ спутники планетъ; исключеніе со¬ 
ставляютъ только лишь спутники Урана, да недавно открытыевось- 
иойи девятый спутники Юпитера. Въ томъ же направленіи вращают¬ 
ся почти всѣ планеты вокругъ своихъ осей, за исключеніемъ Урана. 

Боде обнародовалъ подмѣченный Тиціусомъ законъ въ раз¬ 
стояніяхъ планетъ отъ солнца, который не имѣетъ теоретической 
цѣнности, но въ виду удивительнаго согласія съ дѣйствитель- 
Еостыоігетоитъ того, чтобы быть отмѣченнымъ. Этотъ законъ за¬ 
ключается въ слѣдующемъ. Примемъ разстояніе земли отъ солнца 
за Ю, то тогда разстоянія остальныхъ планетъ могутъ быть по¬ 
лучены слѣдующимъ образомъ: возьмемъ рядъ чиселъ 3,6,12. 
изъ которыхъ каждое слѣдующее вдвое болѣе предыдущаго, и 
припишемъ къ началу его о. Тогда, прибавляя по 4 къ каждому 
числу въ этомъ ряду, полупимъ послѣдовательно разстоянія пла¬ 
нетъ отъ солица. Нижеслѣдующая таблица уясняетъ это и даетъ 
понятіе о согласіи этихъ чиселъ съ дѣйствительными, помѣщен¬ 
ными въ крайнемъ правомъ столбцѣ. 

$ 0 + 4= = 4 4 I 48 + 4 = 3.2* + 4 = 52 52 
2 8 + 4 = 3.2°+ 4= 7 7 % 96 + 4 = 3.2’+4 = 100 95 
5 6+4 = 3.21+4 = 10 10 $192 + 4 = 3.2' + 4=196 192 
$ 12+4 = 8.2а+4= 16 15 + 384 + 4 = 3.27+4= 388 301 

астер. 24 -1- 4 = 3.2а •+• 4 = 28 — 
Какъ видно изъ таблицы, разстоянія до Сатурна чрезвычайно 

сходятоя съ дѣйствительными. Бели помножить эти числа на 15, 
то разстоянія получатся въ круглыхъ числахъ въ милліонахъ 
километровъ. 

Прежде чѣмъ перейти къ послѣдовательному изложенію опи¬ 
санія планетъ нашей системы, мы остановимся въ этомъ отдѣлѣ 
на фазахъ, въ которыхъ являются намъ нижнія планеты—Мер¬ 
курій и Венера. 

Для простоты вообразимъ наблюдателя, находящагося внѣ 
орбиты планеты, стоящимъ неподвижно, тогда какъ планета по¬ 
слѣдовательно занимаетъ всѣ положенія на своей орбитѣ. Тотъ 
фактъ, что въ дѣйствительности наблюдатель движется вмѣстѣ 
съ землей, а не стоитъ на мѣстѣ, мѣняетъ лишь время, черезъ 
которое видна та или иная фаза, но сущность и послѣдователь¬ 
ность фазъ не измѣняется. Пусть на рис. ізо 8 есть солнце, У, 
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Уѵ 7в и т. д.—послѣдовательныя положенія планеты на орбитѣ, 
наблюдателя мы предполагаемъ находящимся передъ плоскостью 
чертежа, 

Въ положеніи 7 планета находится въ нижнемъ соединеніи; 
освѣщенная ея сторона обращена, очевидно, къ солнцу, къ на¬ 
блюдателю—неосвѣщенная, и такъ какъ планета собственнымъ 
свѣтомъ не обладаетъ, то она въ этомъ положеніи совершенно 
не видима. Въ положеніи Ѵі плоскость большого круга, отдѣляю¬ 
щаго освѣщенную сторону планеты отъ неосвѣщенней, уже не 
совпадаетъ съ плоскостью чертежа, какъ въ положеніи Г, а со¬ 

ставляетъ съ нею 
нѣкоторый уголъ, 
вслѣдствіе чего на¬ 
блюдателю видна 
часть освѣщенной 
стороны плалстн въ 
видѣ узкаго серпа, 
обращепнаго рогами 
отъ солнца вправо, 
т. е. къ западу, Въ 
положеніи 7а, когда 
планета находится 
въ наибольшей ут¬ 
ренней з л оптаціи,вы¬ 
шеупомянутая пло¬ 
скость составляетъ 

уже съ плоскостью чертежа уголъ въ 90°, инамъ видна половина 
освѣщенной стороны въ видѣ точнаго полукруга,, обращеннаго вн* 
пуклостью влѣво, т. е. къ востоку. Въ положеніи 78, плоскость 
эта составляетъ съ плоскостью чертежа уже тупой уголъ, и намъ 
видна большая часть освѣщенной стороны въ видѣ овала. Въ по¬ 
ложеніи 7Ѵ когда планета находится въ верхнемъ соединеніи, 
плоскость, разграничивающая свѣтъ отъ тѣни, снова совпадаетъ 
съ плоскостью чертежа, по теперь уже къ намъ обращена вся 
освѣщенная сторона, и мы видимъ планету въ видѣ полнаго 
диска. При дальнѣйшемъ движеніи по орбитѣ, когда планета 
приходить въ положеніе 73, плоскость чертежа снова составляетъ 
тупой уголъ съ плоскостью большого круга, разграничивающаго 
свѣтъ отъ тьмы. Мы опять видимъ ие вею освѣщенную сторону, 
а лишь бблыпуго ея часть снова въ видѣ овала, но ущербъ те¬ 
перь приходится съ лѣвой, восточной стороны, тогда какъ въ 
положеніи 7а онъ приходился съ правой. Когда планета доств- 
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гаегь положенія 70, находясь въ наибольшей восточной (вечер¬ 
ней) элонгаціи, граница свѣта и тѣни составляетъ снова уголъ 
въ 90° съ плоскостью чертежа, мы видимъ лишь половину освѣ¬ 
щенной стороны, и планета представляется намъ въ видѣ диска, 
выпуклая сторона котораго обращена къ западу—въ сторону эа- 
шедшаго солнца. Въ положеніи планета представляется намъ 
въ видѣ серпа, рога котораго обращены къ востоку, такъ какъ 
плоскость границы свѣта и тѣни составляетъ съ плоскостью чер¬ 
тежа острый уголъ. 

При всѣхъ этихъ положеніяхъ очевидно, что видимый діаметръ 
планеты будетъ больше всего въ положеніи 7, т, е. когда пла¬ 
нета намъ не видна совершенно, наименьшій—въ положеніи 74, 
когда планета, наоборотъ, представляется въ видѣ полнаго круг¬ 
лаго диска, такъ какъ въ положеніи 7 планета находится ближе 
всего къ наблюдателю, тогда какъ въ Ѵх она дальше всего отъ 
него. 

2. Интрамеркуріальныя планеты. Зодіакальный свѣтъ. 

Въ настоящее время извѣстно точно, что ближайшей къ солнцу 
планетой является Меркурій; но прежде чѣмъ перейти къ опи¬ 
санію солнечной системы по планетамъ и начать съ Меркурія, 
необходимо упомянуть объ одномъ особенномъ стараніи астроно¬ 
мовъ прошлаго вѣка отыскать планету, орбита которой заключена 
внутри орбиты Меркуріи и которую даже окрестили заранѣе 
именемъ бога огня—Вулканомъ—вслѣдствіе ея близости къ 
солнцу. Дѣло въ томъ, что движеніе Меркурія можетъ быть весьма 
точно выведено изъ притяженія этой планеты Венерой, Землей 
и прочими планетами, вліяющими на орбиту Меркурія; такимъ 
способомъ можетъ быть точно выведено измѣненіе различныхъ 
элементовъ этой орбиты, и между прочимъ, измѣненіе долготы 
перигелія. Теорія движенія Венеры, Земли и др,, извѣстна весьма 
хорошо, и потому не можетъ быть сомнѣнія въ правильности по¬ 
лучаемыхъ результатовъ. Такую работу, именно вычисленіе дви¬ 
женія Меркурія, какъ и прочихъ планетъ, предпринялъ знаме¬ 
нитый Леверье (ЬеѴетгіег) и пришелъ къ неожиданнымъ заклю¬ 
ченіямъ. Именно, оказалось несомнѣннымъ, что измѣненіе долготы 
перигелія Меркурія происходитъ вовсе не такъ, какъ слѣдовало 
изъ теоріи—оказалось, что перигелій Меркурія въ дѣйствитель¬ 
ности движется на 40" въ столѣтіе быстрѣе, чѣмъ это выходило 
по теоріи. 
Послѣ того, какъ на основаніи неправильностей въ движеніи 
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Урана, тотъ же Леверье пришелъ къ открытію Нептуна, сама 
собой явилась мысль, что наблюдаемое ускореніе перигелія Мер¬ 

курія вызывается существованіемъ нѣкоторой неизвѣстной пла¬ 
неты, которую мы не могли до сихъ поръ замѣтить въ виду чрез¬ 
вычайной ея близости къ солнцу. Такъ какъ орбита этой планеты 
несомнѣнно заключалась внутри орбиты земли, то можно было 
думать, что мы сможемъ когда-нибудь наблюдать ее при про¬ 
хожденіи по диску солнца, т. е. когда она проектируется на 
солнце. Были предприняты тщательные поиски этой планеты— 
Вулкана—и появились сообщенія о томъ, что то тамъ, то здѣсь 
наблюдалось прохожденіе по диску солнца какого-то маленькаго 
чернаго пятнышка, которое прорѣзывало дискъ солнца въ нѣ¬ 
сколько часовъ. Само собой разумѣется, что это пятнышко было 
принято за Вулканъ, и Леверье даже на основаніи нѣкоторыхъ изъ 
такихъ наблюденій вычислилъ орбиту новой планеты. Любопытно 
замѣтить, что всѣ сообщенія о такихъ явленіяхъ прохожденія 
исходили исключительно отъ любителей, обладавшихъ сравни¬ 
тельно скромными наблюдательными средствами. Астрономы- 
спеціалисты никакихъ подозрительныхъ прохожденій по диску 
солнца никогда не замѣчали, хотя они не менѣе усердно его изу¬ 
чали, и даже фотографировали каждый день. Несмотря, однако, 
на вычисленную орбиту, найти такую планету не удавалось. Было 
очевидно, что ея близость къ солнцу или необычайная малость 
мѣшаетъ ее видѣть; тогда она должна быть безусловно видима во 
время полнаго затменія солнца, когда на небѣ появляются звѣзды 
даже —3 величины. Не могло быть сомнѣній, что искомая пла¬ 
нета не ниже звѣздъ і-й величины по блеску, такъ какъ ея близость 
къ солнцу съ избыткомъ возмѣщала ея предполагаемую малость 
Тѣмъ не менѣе, несмотря на энергичные поиски этой планеты 
во время многихъ весьма благопріятныхъ затменій цѣлыми астро¬ 
номическими экспедиціями, ея не оказалось вблизи солнца. Иногда 
думали, что находили ее, но при болѣе подробномъ разсматри¬ 
ваніи это оказывалось небольшой кометой. Такимъ образомъ 
можно съ увѣренностью сказать, что ынтрамеркуріальной 
планеты не существуетъ, и движеніе перигелія Меркурія 
должно быть объяснено иными причинами. 

Впрочемъ, и до сихъ поръ одной нзъ задачъ астрономиче¬ 
скихъ экспедицій, отправляемыхъ для наблюденія затменій яв¬ 
ляется отысканіе такой планеты и экспедиціи снабжаются при¬ 
борами, фотографирующими участокъ неба около солнца, съ цѣлью 
отыскать интрамеркуріальную планету. 

Разсмотримъ здѣсь одно загадочное явленіе, чтобы потомъ 
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впослѣдствіи не прерывать цѣльности разсказа и не посвящать 
-ему особой главы. Мы говоримъ о явленіи, извѣстномъ подъ име¬ 
немъ зодіакальнаго свѣта, видимомъ послѣ захода и пе¬ 
редъ восходомъ солнца. Въ нашихъ широтахъ оно рѣдко бываетъ 
хорошо видимо въ виду непрозрачности воздуха, но зато въ 
тропическихъ странахъ этимъ явленіемъ можно любоваться 
почти каждый ясный вечеръ, Зодіакальный свѣтъ представ¬ 
ляетъ собой большую свѣтящуюся полосу, имѣющую видъ 
треугольника, немного искривленнаго въ своей вершинѣ. Онъ 
простирается въ плоскости эклиптики, и потому лучше всего 
бываетъ виденъ, когда эклиптика занимаетъ наивьтсшее поло¬ 
женіе надъ горизонтомъ; въ нашихъ широтахъ это бываетъ ве¬ 
черомъ-весною на западѣ, и утромъ — осенью на востокѣ. Онъ 
кажется идущимъ наклонно къ горизонту, и вершина его дохо¬ 
дитъ до Блеядъ. Онъ представляетъ собой слабое ровное сіяніе, 
которое не оказываетъ никакого замѣтнаго вліянія ни на яркость 
звѣздъ, ни на ихъ видимость, если даже онѣ приходятся на са¬ 
момъ свѣтящемся фонѣ. Иногда въ сторонѣ неба, діаметрально 
противоположной солнцу, въ южныхъ странахъ, гдѣ коздухъ осо¬ 
бенно прозраченъ, можно бываетъ видѣть чрезвычайно слабое и 
нѣжное сіяніе, которое называется „противосвѣтомъ“, или, 
чаще по нѣмецки—ведепаоііеіп. 
Явленіе зодіакальпаго свѣта и §е8ѳпао)іеіп являются еіЦе 

весьма загадочнымъ для астрономіи, Было предложено много 
объясненій его, но ни одно удовлетворительно не могло разрѣ¬ 
шить его сущности, Думали, что это остатокъ туманнаго вещества, 
окружающаго солнце, изъ котораго когда-то образовались планеты, 
и что границей этого вещества приблизительно является орбита 
Земли. Въ послѣднее время Зеелигеръ (ЗееИ^ег) далъ болѣе удов¬ 
летворительное объясненіе, которое если не вполнѣ выражаетъ 
истину, то все же дѣлаетъ несомнѣнный шагъ по направленію 
къ ней. Онъ думаетъ, что зодіакальный свѣтъ есть огромное ок¬ 
ружающее солнце облако, состоящее изъ мельчайшихъ частицъ, 
Плотность этого облака такова же, какая получится, если въ од¬ 
номъ кубическомъ километрѣ распылить !/а7 кубич. метра воды. 

ПІарлье (СЬагІіеі) обращаетъ вниманіе на чрезвычайно инте¬ 
ресное обстоятельство: выше мы уже упоминали объ эмпириче¬ 
скомъ законѣ Боде-Тиціуоа планетныхъ разстояній. Его можно 
выразитъ общею формулою: —3.2й, гдѣ Л есть разстояніе пла¬ 
неты отъ солнца, принимая разстояніе земли отъ солнца за 10, 
при чемъ п принимаетъ значенія 0,1,2,8..,, значеніе 0 получается 
для Венеры, 1—для Земли и т. д. 

Ошіоншвад астрономе. ІС 
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Разстояніе Меркурія изъ этой формулы мы можемъ получить, 
если п сдѣлаемъ равнымъ — «э; тогда 3 = 4+3,2~50=4. 
Если мы примемъ этотъ законъ для всѣхъ значеній «, то необ¬ 
ходимо предположить, что безконечному числу отрицательныхъ 
значеній п, п = — 1, —2, —3 .. . и т. д. будутъ соотвѣтствовать 
нѣкоторыя тѣла въ небесномъ пространствѣ, которыя по своей 
незначительности для насъ невидимы, но которыя обращаются во¬ 
кругъ солнца и отражаютъ падающій на нихъ свѣтъ. Въ отдѣльно¬ 
сти эти тѣла невидимы, но въ общей массѣ (а ихъ безконечное ко¬ 
личество) становятся видимыми какъ слабое свѣченіе. Положивъ 
п = — і, получимъ: ^=44*^-2“1 — о1/*. Такимъ образомъ эти 
тѣльца образуютъ кольцо между орбитами Меркурія и Венеры. 
Конечно, о правильности этого разсужденія можно говорить все, 
что угодно, по интересиб отмѣтить то, что аналогичныя законъ,, 
будучи приложенъ къ спутникамъ Сатурна, оказывается вѣрнымъ 
до конца: именно, ряду отрицательныхъ значеній п тамъ соотвѣт¬ 
ствуетъ пространство, занимаемое кольцомъ Сатурна, которое, 
какъ показали изслѣдованія, несомнѣнно есть собраніе мелкихъ 
тѣлецъ. Возможно, что то же мы имѣемъ и въ зодіакальномъ 
свѣтѣ, и подобное кольцо метеоритовъ можетъ обладать нѣкоторой 
массой, которая можетъ произвести наблюдаемое ускореніе пери¬ 
гелія Меркурія. Но опять повторяемъ, что этихъ предположеній 
мы сейчасъ доказать не можемъ, и потому нельзя сказать, что 
этимъ вопросъ рѣшается. 

3. Меркурій (^)). 

Какъ извѣстно, Меркуріи — ближайшая къ солнцу планета. 
Мы видѣли, что вслѣдствіе того, что орбита Меркурія заключа¬ 
ется внутри земной орбиты, онъ кажется намъ то съ одной сто¬ 
роны отъ солнца, то съ другой, при чемъ его максимальное уда¬ 
леніе отъ солнца не превышаетъ 27°. Вслѣдствіе этого онъ весьма 
недолго остается надъ горизонтомъ послѣ захода солнца—въ наи¬ 
болѣе благопріятномъ случаѣ — около полутора часовъ, и нахо¬ 
дится поэтому настолько близко къ горизонту, когда- только на* 
чинаетъ вырисовываться на небесномъ фонѣ въ сумеркахъ ве¬ 
черней зари, что наблюденія его весьма трудны; далее миогіе 
астрономы пи разу не имѣли случая видѣть Меркурія—такъ,, 
напримѣръ, Коперникъ умиралъ, не увидѣвъ его за всю свою 
многолѣтнюю жизнь. У древнихъ астрономовъ даже составилась, 
по этому поводу поговорка: Міх 1$ азігоаотив е&ѣ, диі ѵі(3іѣ Мег- 
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сигіиш. Нѣтъ ничего поэтому удивительнаго, что мы имѣемъ о 
немъ весьма скудныя свѣдѣнія. 

Размѣры Меркурія невелики: изъ такъ называемыхъ „боль¬ 
шихъ" планетъ, онъ является наименьшимъ и лишь немногимъ 
превосходитъ луну (діаметръ его равенъ 4710 Ісш.), плотность 
же его близка къ плотности земли. Поверхность его вслѣдствіе 
постоянной близости къ солнцу не можетъ бытъ пока подробно 
изучена. Лучшимъ временемъ для наблюденій надъ нимъ явля¬ 
ется осень, когда эклиптика занимаетъ наивысшее положеніе 
надъ горизонтомъ, и когда поэтому онъ оказывается надъ гори¬ 
зонтомъ выше, чѣмъ въ остальное время. 

Яркость его равна яркости Сиріуса, т. е.~1,4 звѣздной вели¬ 
чины, но она измѣняется вслѣдствіе удаленія отъ земли и фазы, 
и въ минимумѣ достигаетъ 1,6 вел. Въ концѣ первой главы этого 
отдѣла мы разсмотрѣли, какимъ образомъ получаются фазы Мер¬ 
курія и Венеры. Видимые его размѣры мѣняются отъ 5" въ верх¬ 
немъ соединеніи, т. е. когда планета дальше всего отстоитъ отъ 
земли, до 10" — въ нижнемъ соединеніи. Меркурій завершаетъ 
свой оборотъ вокругъ солнца въ 88Уа дней на разстояніи около 
45 милліоновъ километровъ. При наблюденіи въ трубу на его 
дискѣ не замѣчалось до сихъ поръ ничего опредѣленнаго. Иногда 
бываютъ видны весьма нѣжныя очертанія темныхъ пятенъ, но 
оіш совершенно не имѣютъ опредѣленной формы. 
Намъ также неизвѣстенъ въ точности періодъ, въ теченіе ко¬ 

тораго Меркурій вращается вокругъ своей оси. Различные на- 
блюдатели оцѣниваютъ его различно: одни—въ 24 часа, другіе— 
въ 15 часовъ. Въ настоящее время все болѣе и болѣе укрѣпляется 
мнѣніе Скіапарелли, который нашелъ изъ своихъ долгихъ на¬ 
блюденій планеты при большомъ увеличеніи и очень благопрі¬ 
ятныхъ условіяхъ, что Меркурій подобно лунѣ завершаетъ свой 
оборотъ вокругъ оси въ точности въ то же самое время, въ 
какое онъ обращается во круга солнца, т. е. почти въ 88 дней. 
Это мнѣніе находитъ себѣ подтвержденіе въ томъ, что вслѣдствіе 
близости Меркурія къ Солнцу, па иемъ должны были возбудиться 
колоссальныя приливныя волны, которыя, какъ мы видѣли на 
примѣрѣ луны, замедляютъ скорость вращенія вокругъ оси. 
Фотометрическія изслѣдованія даютъ возможность сравнить 

количество отражаемаго Меркуріемъ свѣта съ количествомъ всего, 
падающаго на пего отъ солнца. Такое отношеніе, какъ извѣстно, 
называется альбедо данной планеты. Изслѣдованія показали, 
что отражательная способность Меркурія, т. е. его альбедо, имѣ¬ 
етъ почти такую же величину (0,14), какъ у луны. Измѣненіе 

16» 
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яркости съ фазой происходитъ такъ же, какъ и у луны. Это 
показываетъ на сходство ихъ отроенія, и мы можемъ предполо¬ 
жить, что поверхность Меркурія гориста. 

Спектроскопическія изслѣдованія даютъ возможность конста¬ 
тировать несомнѣнное присутствіе атмосферы. Спраншвается, ка¬ 
кимъ же образомъ можно обнаружить присутствіе атмосферы у 
свѣтящаго отраженнымъ свѣтомъ тѣла? Для этого поступаютъ 
слѣдующимъ образомъ: фотографируютъ спектръ небеснаго тѣла 
о которомъ точно извѣстно, что на немъ пѣтъ атмосферы—т. е. 
спектръ луны. Мы получимъ, конечно, ничто иное, какъ тотъ 
же спектръ солнца, при чемъ въ немъ, разумѣется, будутъ при¬ 
сутствовать линіи, вызванныя поглощеніемъ свѣта въ нашей ат¬ 
мосферѣ. Затѣмъ фотографируютъ спектръ изслѣдуемаго небес¬ 
наго тѣла, наир., Меркурія, при чемъ стараются, чтобы планета 
находилась на такомъ же разстояніи отъ горизонта, какъ луна, 
когда фотографировали ея спектръ,—чтобы фотографированіе, сло¬ 
вомъ, производилось возможно въ одинаковыхъ условіяхъ. До¬ 
пустимъ, что Меркурій не имѣетъ атмосферы. Тогда лучъ сол¬ 
нечнаго свѣта упадетъ иа поверхность Меркурія, отразится а 
пойдетъ, не испытавъ поглощенія во внѣшнемъ пространствѣ. 
Если же у Меркурія есть атмосфера, то прежде чѣмъ достигнуть 
его поверхности, лучъ испытаетъ нѣкоторое поглощеніе въ его 
атмосферѣ, и отразившись отъ поверхности, снова испытаетъ 
поглощеніе при выходѣ въ пространство. Испытанное такимъ 
образомъ лучомъ двойное поглощеніе вызоветъ, очевидно, усиле¬ 
ніе нѣкоторыхъ линій солнечнаго спектра или даже прибавленіе 
новыхъ, характеризующихъ составъ атмосферы планеты. Обыкно¬ 
венно стараются одновременно на одну и ту же пластинку от¬ 
брасывать спектръ луны и планеты, хотя въ виду близости Мерку¬ 
рія къ горизонту точность подобныхъ изслѣдованій невелика. 
Тщательныя наблюденія, выполненныя Фогелемъ, указываютъ 

на нѣкоторое усиленіе линій земной атмосферы въ спектрѣ Мер¬ 
курія. Но атмосфера Меркурія едва ли можетъ отличаться своей 
плотностью, такъ какъ при существованіи сколько-нибудь плот¬ 
ной атмосферы яркость планеты съ измѣненіемъ фазы измѣня¬ 
лась бы по закону, отличному отъ закона измѣненія яркости 
луны, а между тѣмъ большого различія между инми нѣтъ. 

Итакъ, подводя итогъ сказанному о Меркуріи, мы можемъ 
предположить, что онъ гористъ, имѣетъ разрѣженную атмосферу, 
обращенъ къ солнцу постоянно одной и той же стороной, кото¬ 
рая, очевидно, имѣетъ чрезвычайно высокую температуру, тогда 
какъ обратная сторона погружена въ вѣчный мракъ и холодъ. 
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Впрочемъ, вопросъ о времени вращенія Меркурія вокругъ 
оси еще подлежитъ изслѣдованію; примѣненіе спектроскопа встрѣ¬ 
чаетъ большія затрудненія въ виду общаго неудобства наблю¬ 
деній Меркурія и малой величины его диска. 

4. Венера (9)« 

Венера—самая яркая изъ всѣхъ планетъ и вообще небесныхъ 
свѣтилъ, кромѣ солнца и луны. По своимъ размѣрамъ она весьма 
приближается къ землѣ, и лишь немногимъ меньше ея. Плот¬ 
ность ея также близка къ плотности нашей планеты (равна 0,91 
плотности земли), масса же равна 0,88 массы земли и составля¬ 
етъ Ѵш.ооо часть массы солнца. 

Какъ тѣло темное, она, подобно Меркурію, имѣетъ фазы и 
видна то въ видѣ серпа, то въ видѣ полукруга, то, наконецъ, въ 
видѣ почти полнаго круга; объ этомъ мы уже говорили. Она ста¬ 
новится видимой 8 дней спустя послѣ своего нижняго соединенія 
и исчезаетъ въ лучахъ солнца за 8 дней до соединенія. Видимые 
размѣры ея сильно колеблются, и въ нижнемъ соединеніи ви¬ 
димый діаметръ ея достигаетъ б5\ т. е. она является наиболѣе 
крупнымъ объектомъ при наблюденіи изъ всѣхъ тѣлъ солнечной 
снотемы, исключая кометы. 

Соотвѣтственно фазѣ и разотоянію отъ Земли мѣняется и яр¬ 
кость ея, при чемъ измѣненіе происходитъ въ предѣлахъ одной 
звѣздной величины. Наибольшей яркости она достигаетъ тогда, 
когда бываетъ видна въ видѣ серпа, имѣющаго въ самой широ¬ 
кой своей части 10" (рис. 131). Въ это время яркость ея такова, 
что ее можно бываетъ различить простымъ глазомъ 
даже днемъ при полномъ солнечномъ сіяніи; свѣтъ 
достигаетъ такой силы, что вечеромъ, послѣ заката 
солнца, несмотря на неполную темноту сумерекъ, 

онъ отбрасываетъ отъ предметовъ ясно различимыя 
тѣни. При этомъ измѣненіе свѣта идетъ совершенно 
правильно, соотвѣтственно измѣненію фазы и раз¬ 
стоянія. Альбедо Венеры весьма велико—оно дости¬ 
гаетъ 0,76, т. е. изъ всего количества падающаго на 
нее свѣта Венера отражаетъ 7б°/0. Такое альбедо со¬ 
отвѣтствуетъ снѣгу или облакамъ. Предположить пер¬ 
вое, т. е. присутствіе большихъ массъ снѣга на поверхности Ве¬ 
неры, отражающихъ такое огромное количество свѣта, трудно, 
такъ какъ напряженность солнечной энергіи на Венерѣ несрав- 

Рио. 131. Серп* 
ІЗеперы въ но* 
нет» а од боль¬ 
шей ерг.остн. 
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пенно больше, чѣмъ на землѣ, именно 155°, тогда какъ на землѣ всего 
только 88°. Слѣдовательно, необходимо предположить второе — 
т, е. присутствіе большого количества облаковъ, Въ этомъ пред¬ 
положеніи убѣждаетъ насъ и цѣлый рядъ другихъ фактовъ, съ 
несомнѣнностью удостовѣряющихъ присутствіе на Венерѣ весьма 
плотной атмосферы. 

Какъ извѣстно, во время своего иижняго соединенія Венера, 
какъ и Меркурій, находится между солнцемъ и землей. Можетъ 
случиться, что нижиео соединеніе будетъ какъ разъ въ тотъ мо¬ 

ментъ, или по близости отъ него, когда Венера будетъ находиться 
вблизи одного изъ узловъ своей орбиты, т. е. вблизи плоскости 
эклиптики. Тогда она будетъ проектироваться для наблюдателя 
съ земли на дискъ солнца, и мы будемъ имѣть такъ называемое 
прохожденіе Венеры по диску солнца. Мы уже отмѣчали (стр. аО), 
что эти прохожденія чередуются черезъ 85 105%, 8 и 121% лѣтъ 
и случаются въ іюнѣ и декабрѣ. Такъ, напр., прохожденіе имѣло 
мѣсто въ декабрѣ 1874 года, потомъ 1882 и слѣдующее будетъ 
въ іюнѣ 2004 и 2012 годовъ. Послѣднія прохожденія (въ 1874 и 
1882) возбуждали огромный интересъ среди астрономовъ глав¬ 
нымъ образомъ потому, что при посредствѣ ихъ надѣялись опре¬ 
дѣлить солнечный параллаксъ съ большой точностью. Предпо¬ 
ложенія эти, какъ извѣстно, не оправдались вслѣдствіе образо¬ 
ванія черной капли (см. стр. во). 

Во время прохожденій Венеры наблюдалось явленіе,.которое 
съ неопровержимой достовѣрностью доказало присутствіе атмо¬ 

сферы на Венерѣ, Именно, когда дискъ пла¬ 
неты (опъ имѣетъ, какъ мы видѣли, довольно 
значительные размѣры въ нижнемъ соединеніи) 

\ уже наполовину вступилъ на солнечный дискъ, 
ум* то вдругъ сразу сдѣлалась видимой и вторая 
І^р половина Венеры: именно, дискъ ея оказался 

окаймленнымъ съ той стороны, которая еще не 
\. вступила на дискъ солнца, розовымъ полуколь- 

цомъ, которое имѣло рѣзкія очертанія со сто- 
рве. і32. Атмо- роны, прикасавшейся къ поверхности планеты, 
сфера Венеры. и сравнительно болѣе расплывчатыя со стороны, 

обращенной въ пространство (рис. 182). Это 
явленіе можетъ быть объяснено только единственнымъ образомъ: 
лучи солнечнаго свѣта освѣщаютъ верхніе слои атмосферы Ве¬ 
неры, и послѣдняя стала поэтому видимой, окруженной полуколь¬ 
цомъ. Такое же явленіе наблюдалось, когда дискъ Венеры схо¬ 
дилъ съ солнечнаго диска: планета опять сходила съ розовымъ 
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полукругомъ, который быстро исчезъ, лишь только середина 
диска планеты сошла съ диска солнца. 

Существованіе атмосферы подтверждаетъ и спектроскопъ, на¬ 
блюденія съ которымъ показываютъ, что у Венеры имѣется 
атмосфера, мало отличающаяся отъ земной, хотя линіи поглоще¬ 
нія подчеркиваются сравнительно немного. Это обстоятельство 
станетъ понятнымъ, если мы вспомнимъ, что наибольшее погло¬ 
щеніе свѣтъ испытываетъ лишь въ нижнихъ слояхъ атмосферы; 
мы же видѣли, что альбедо Венеры весьма велико, что указы¬ 
ваетъ на отраженіе свѣта отъ большого количества носящихся 
вверху облаковъ. Поэтому свѣтъ не проникаетъ до поверхности, 
но отражается въ пашъ глазъ, пройдя сравнительно разрѣжел- 
ный слои атмосферы, вслѣдствіе чего значительное поглощеніе 
отсутствуетъ. 

Присутствіе атмосферы объясняетъ еще одинъ неоднократно 
наблюдавшійся фактъ. Именно, когда Венера бываетъ видна въ 
видѣ весьма тонкаго серпа (вскорѣ послѣ нижняго соединенія), 
то иногда можно бываетъ замѣтить очертанія контура остальной 
части диска (рис. 133) въ видѣ весьма нѣжнаго кольца. Это легко 
объяснить тѣмъ, что въ такомъ поло¬ 
женіи планеты почти вся освѣщенная 
часть обращена къ солнцу, и граница 
свѣта и тѣни проходитъ близко отъ 
видимаго съ земли контура планеты. 
Благодаря освѣщенію верхнихъ сло¬ 

евъ атмо с феры солнечнымъ свѣтомъ 
и свѣторазсѣянію, мы и замѣчаемъ это 
тонкое кольцо, образованное отраже¬ 
ніемъ солнечнаго свѣта отъ частицъ 
атмосферы Венеры, видимыхъ для 
насъ вслѣдствіе своей высоты надъ *ЯОв 133 Всыора послѣ ІІІШЕШГ0 

ея поверхностью. соединяя. 
Наконецъ, весьма ясное и убѣди¬ 

тельное доказательство существованія атмосферы на Венерѣ пред¬ 
ставляетъ тотъ обычно наблюдаемый фактъ, что терминаторъ, 
т, е, граница свѣта и тѣни, на Венерѣ, никогда не бываетъ 
рѣзко очерченъ (рис. 134), а представляетъ постепенный пере¬ 
ходъ отъ свѣтлой части диска къ темной. Особенно агю рѣзко 
выступаетъ при большихъ фазахъ. Явленіе это находитъ весьма 
простое объясненіе въ томъ же свѣторазсѣяніи и преломленіи 
свѣта, о которомъ мы только что говорили. Подобно тому, какъ 
на землѣ не сразу наступаетъ ночь послѣ захода солнца, а по- 
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степенно свѣтлый день смѣняется сумерками, которыя все болѣе 
и болѣе темнѣютъ, переходя постепенно въ ночь, такъ и на Ве¬ 
нерѣ имѣетъ мѣсто такое же явленіе. На лупѣ, гдѣ атмосферы 
нѣтъ, терминаторъ очерченъ рѣзко—тѣнь рѣзко смѣняется свѣ¬ 
томъ, и никакихъ полутоновъ не существуетъ. 

Есть еще одно явленіе, остающееся до сихъ поръ неразгадан¬ 
нымъ; это—пепельный свѣтъ Венеры. Весьма рѣдко хотя, но все- 
таки замѣчается, что вскорѣ послѣ нижняго соединенія, при 
весьма небольшой фазѣ, можно бываетъ олабо различатъ осталь- 
ную, неосвѣщенную часть диска Венеры, подобно тому, какъ при 
пепельномъ свѣтѣ луны мы можемъ различать ея неосвѣщенную 
поверхность. Фогель говоритъ, что пепельный свѣтъ Венеры ему 
удавалось иногда наблюдать даже тогда, когда фаза планеты 
достигала 30°. Явленіе это до сихъ поръ не объяснено, но замѣ* 
чено, что это наблюдается преимущественно тогда., когда Венера 
находится въ неблагопріятныхъ условіяхъ для наблюденія. Воз¬ 
можно поэтому,-что это явленіе имѣетъ своей причиной необъ¬ 
яснимое физіологическое свойство глаза. 

О строеніи поверхности Венеры мы ровно ничего не 
знаемъ. Иногда на ея дискѣ можно бываетъ различить весьма 
неопредѣленныя и смутныя очертанія пятенъ, которыя, впрочемъ, 
не наблюдались никогда достаточно хорошо, 

Вопросъ о времени обращенія ея вокругъ оси, 
можно оказать, также остается открытымъ или, по крайней мѣрѣ, 
находится подъ большимъ сомнѣніемъ. Скіапарелли, первый изъ 
наиболѣе тщательныхъ наблюдателей Венеры, полагалъ, что 
время обращенія ея вокругъ оси въ точности равно времени 
обращенія ея около солнца, т. е. она находится по отношенію 
къ солнцу въ такомъ же положеніи, какъ луна къ землѣ; го¬ 
воря проще, это значитъ, что Венера постоянно обращена къ 
солнцу одной и той же стороной. Другіе наблюдатели вы¬ 
водили совершенно иную величину періода вращенія Венеры- 
Такое разногласіе въ визуальныхъ наблюденіяхъ этого періода 
объясняется невозможностью отыскать на дискѣ Венеры до¬ 
статочно опредѣленный, постоянный на нѣкоторое время объ¬ 
ектъ. Тогда на помощь были призваны спектроскопическія на¬ 
блюденія, и пулковскій астрофизикъ Бѣлопольскій, обстоятельно 
занимавшійся спектроскопическимъ опредѣленіемъ скорости 
вращенія Венеры, нашелъ короткій періодъ вращенія, на что 
указывали нѣкоторые наблюдатели и раньше. Въ самое по¬ 
слѣднее время Слайферъ (8НрЬег) на обсерваторіи Лоуэлла 
(Ьо*ѵеИ) пришелъ къ выводу, подтвердившему прежнее мнѣніе 
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Скіапарелли, т. е. опредѣлилъ періодъ вращенія Венеры въ 225 
сутокъ. 

ѴіШёсг’омъ было обращено вниманіе на интересное обстоятель¬ 
ство. Оказывается, что если мы будемъ освѣщать надлежащимъ 
образомъ гипсовые и резиновые шары, то впечатлѣніе распредѣ¬ 
ленія свѣта и тѣни по поверхности шара будетъ весьма напоми¬ 
нать намъ то, что мы видимъ въ телескопъ на Венерѣ, Это об¬ 
стоятельство лишній разъ подтверждаетъ намъ то, что на дискѣ Ве¬ 
неры мы видимъ сплошную густую однообразную массу облаковъ, 
сильно отражающую свѣтъ. 

5. Земля (5)- 

Разсмотрѣніе земли съ различныхъ точекъ зрѣнія составляеть 
предметъ цѣлаго ряда особыхъ наукъ; къ области астрономіи от* 
носится лишь разсмотрѣніе земли, какъ планеты, какъ члена 
солнечной системы. 

Въ задачи нашего курса не входитъ разсмотрѣніе земли, даже 
и съ этихъ точекъ зрѣнія, такъ какъ это есть предметъ, разби¬ 
раемый въ сферической и теоретической астрономіи. Такъ, опре¬ 
дѣленіе размѣровъ и фигуры земли описывается въ курсѣ сфе¬ 
рической астрономіи (см. напр., „Курсъ сферической астрономіи" 
изданный подъ редакціей проф, П. Штернберга), разсмотрѣніе 
движенія земли вокругъ солнца есть предметъ теоретической 
астрономіи и д. д. Въ настоящемъ курсѣ мы лишь вкратцѣ 
упомянемъ о способахъ опредѣленія напряженія силы тяжести 
на землѣ, о распредѣленіи ея по поверхности земли, объ откло¬ 
неніяхъ отвѣсной линіи отъ нормальнаго положенія и о движе¬ 
ніи земныхъ полюсовъ. 

Опредѣленіе напряженія силы тяжести, какъ извѣстно, 
сводитоя къ опредѣленію ускоренія, сообщаемаго въ единицу вре¬ 
мени (I секунду) этой силой тѣламъ, находящимся въ различ¬ 
ныхъ точкахъ земной поверхности. 

Величину этого ускоренія, обозначаемаго обычно буквой д, оп¬ 
редѣляютъ различными способами: съ помощью машины Атвуда, 
наклонной плоскости, машины Морэна (Могіп), наблюденіемъ надъ 
временемъ качанія маятника и т. д, Эти способы подробно раз¬ 
сматриваются въ курсахъ физики (см. напр., О. Д. Хвольсонъ, 

„Курсъ Физики*, т. I). 
Величина ускоренія д не остается постоянной на земномъ 

шарѣ, а измѣняется съ высотой мѣста надъ уровнемъ моря и гео¬ 
графической широтой. За среднюю величину д принимаютъ зна- 
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чевіе этой величины на уровнѣ моря йодъ широтой въ 45°; 

тогда ,9=980,507 см. Обозначимъ черезъ Л высоіу мѣста надъ 
уровнемъ моря, черезъ Е радіусъ земли и у' ускореніе на вы¬ 
сотѣ 1ѵ, тогда, очевидно, 

9' Яг 1 

| ду п) 

если пренебречь высшими степенями малой дроби Поэтому 

^ і—2 -™). Отсюда видно, что поднятію па высоту Ю00 т.= 

=1 кгп. соотвѣтствуетъ уменьшеніе д почти на 3 шш, 
Измѣненіе д отъ шпроты мѣста обусловлено двумя причинами: 

1) съ уменьшеніемъ широты мѣста <р увеличивается центробѣж¬ 
ная сила при вращеніи земли, отчего д уменьшается; 2) земля 
имѣетъ фигуру, близкую къ сплюснутому эллипсоиду вращенія, 
отчего полярныя области находятся ближе къ центру тяжести 
земли, чѣмъ экваторіальныя; поэтому на полюсѣ д больше, чѣмъ 
на экваторѣ. Сложеніе этихъ двухъ причинъ вызываетъ умень¬ 
шеніе д съ уменьшеніемъ широты. Формула, выражающая это 
измѣненіе д съ измѣненіемъ % имѣетъ, въ общемъ, видъ 
д'=д9 (1 -|-а8ІпѴ~0зіп82р), гдѣ а и ^ суть нѣкоторые постоянные 
коэффиціенты, дъ близко къ 978,04 см. 

Кромѣ высоты и широты начисленное значеніе д имѣетъ влі¬ 
яніе распредѣленіе массъ въ данномъ мѣстѣ земной поверхности. 
ВеЯогдев находить, что на островахъ д вообще превосходитъ 
среднее значеніе, соотвѣтствующее данной широтѣ, а среда ма¬ 
териковъ д ниже этого средняго значенія. 

Есть основанія думать, что д мѣняется съ теченіемъ времени 
далее въ одномъ и томъ же мѣстѣ. 

Извѣстно, что свободно подвѣшенная питъ съ грузомъ прини¬ 
маетъ отвѣсное направленіе, т. е. направленіе, нормальное къ 
поверхности спокойной жидкости въ сосудѣ. Наблюденія надъ по¬ 
ложеніемъ отвѣсной линіи, начатыя въ третьей четверти прошлаго 
вѣка, показали, что направленіе отвѣса не остается постояннымъ, 
а испытываетъ небольшія колебанія, носящія сложный періоди¬ 
ческій характеръ. Для наблюденія этихъ колебаній пользуются 
такъ называемымъ горизонтальнымъ маятникомъ, идея 
устройства котораго заключается въ слѣдующемъ. Къ вертикально¬ 
му стержню ЛОГ(рис.18б) подвѣшенъ треугольникъ АВС такъ, что 
онъ совершенно свободно (съ незначительнымъ треніемъ) можетъ 
вращаться около оси АС. Если ось АС стоитъ въ точности вер- 
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тикально, то треугольникъ АВО находится въ состояніе безраз¬ 
личнаго равновѣсія; но стоитъ оси АС хоть весьма немного от¬ 
клониться отъ вертикальнаго направленія, какъ вершина В маят¬ 
ника занимаетъ совершенно опредѣленное положеніе и при 
томъ такъ, что центръ тяжести треуголь¬ 
ника будетъ постоянно находиться въ 
плоскости, проходящей черезъ ось вра¬ 
щенія и вертикальную линію. Происхо¬ 
дящія при этомъ отклоненія вершины В 
могутъ быть наблюдаемы съ помощью 
зеркала 5 въ зрительную трубу, или фо¬ 
тографируемы на бумагѣ соотвѣтствен¬ 
нымъ приспособленіемъ. Этимъ спосо¬ 
бомъ могутъ быть отмѣчены отклоненія 
отвѣса до О",001. 

Колебанія отвѣса имѣютъ сложный 
періодическій характеръ, среди нихъ оообенно выдаются періо¬ 
дическія колебанія, вызываемыя притяженіемъ луггьт и солнца на 
землю. 

Разсмотримъ вліяніе притяженія луны на отклоненіе отвѣсной 
линіи. Пусть на рис. іЗе Г есть центръ 
земли, которую ради простоты раз¬ 
сужденія примемъ за шаръ, О'0— 
отвѣсная линія въ точкѣ О, ИЧГ±— 
сѣченіе плоскости чертежа горизон¬ 
тальной плоскостью въ той же точкѣ, 
Ь есть направленіе къ центру луны, 
находящейся надъ горизонтомъ мѣста 
0. Луна притягиваетъ центръ земли по 
направленію ТВ и сообщаетъ ему нѣко¬ 
торое ускореніе ТМ; точно также, точка 
О притягивается по направленію ОЬ и 
получаетъ ускореніе ОК. Желая раз¬ 
смотрѣть отклоненіе отвѣса сра¬ 
внительно съ прежнимъ положеніемъ, 
мы должны придать къ точкѣ 0 уско¬ 
реніе, равное по величинѣ, но обрат¬ 
ное по направленію ускоренію, дви- 
къ точкѣ О будутъ приложены два 

ускоренія ОК н ОЛСг равное и параллельное ТМ'=— ТМ; скла¬ 
дывая ихъ по правилу параллелограмма, получимъ равнодѣй¬ 
ствующее ускореніе ОН, Чтобы найти отклоненіе отвѣса, разло- 

I 
/ 

136. Огкюиеаіе огвѣонсй 
л аліи. 

жущему точку Т. Тогда 

Вне. 135. Горнпонтаіыіьтй 
мантшш'ь. 
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жимъ это послѣднее ускореніе ОВ на два слагающихъ: гори¬ 
зонтальное и вертикальное. Тогда вертикальное ОУ будетъ лишь 
измѣнятъ напряженіе силы тяжести, а горизонтальное ОН будетъ 
отклонять отвѣсную линію, такъ что опа приметъ положеніе О'Н, 
Изъ этого разсужденія видно, что отклоненіе будетъ наибольшимъ, 
когда луна находится на горизонтѣ, уменьшается съ увеличеніемъ 
ея высоты, и ровно О, когда луна находится въ зенитѣ. Аналогич 
нымъ образомъ, только въ меньшей степени, дѣйствуетъ также и 
солнце; но такъ какъ въ теченіе года разстояніе земли отъ солнца 
мѣняется, отчего мѣняется и сила солнечнаго притяженія, то 
отклоненія отвѣса, вызываемыя притяженіемъ солнца, имѣютъ 
явно выраженный годичный періодъ, 

Извѣстно, что ось вращенія земли не сохраняетъ неизмѣнно 
своего положенія въ пространствѣ, но подъ вліяніемъ притяженія 
луны и солнца совершаетъ движенія, извѣстныя подъ именемъ 
прецессіи и нутацій. Но оказывается, что внутри самой земли 
ось вращенія измѣняетъ періодически свое положеніе и тѣмъ 
самымъ вызываетъ перемѣщеніе полюсовъ на земной поверхности, 
что въ свою очередь вызываетъ явленіе измѣненія широтъ, 

Еще въ ХУIII вѣкѣ Эйлеръ изъ теоретическихъ соображеній 
заключилъ, что ось земли должна совершать нѣкоторыя* періоди¬ 
ческія колебанія съ періодомъ въ 10 мѣсяцевъ. Только въ 1888 г. 
Кюстнеръ (Кііаіпег) открылъ, что широта Берлина періодически 
мѣняется; дальнѣйшія изслѣдованія этого явленія показали, что 
дѣйствительно полюсъ земли описываетъ весьма сложную кривую 
въ два періода: одинъ въ 12 мѣсяцевъ, другой въ 144 мѣсяцевъ; 
это вызываетъ измѣненіе широты любого мѣста земной поверх¬ 
ности, доходящее до вполнѣ замѣтной величины о",7. Ни одинъ 
изъ наблюдаемыхъ періодовъ не совпадаетъ съ періодомъ Эйлера, 
Ныокомъ показалъ, что это несовпаденіе происходитъ отъ того, 
что земля въ дѣйствительности не есть абсолютно «твердое тѣло, 
какъ это принималъ Эйлеръ, 

Японскій астрономъ Кимура замѣтилъ, что измѣненіе широты 
для мѣстъ, лежащихъ на одной и той же параллели, не является 
одинаковымъ, при чемъ различіе достигаетъ о", 1. Истинной при¬ 
чины этого различія не найдено до сихъ поръ. 

6. Марсъ (с?) и его спутники. 

Планета Марсъ обращается вокругъ солнца на разстояніи въ 
I1/* раза большемъ, чѣмъ земля, равномъ въ среднемъ 228 мил¬ 
ліонамъ километровъ. Разстояніе ея отъ земли колеблется въ 
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весьма большихъ предѣлахъ, и въ наиболѣе благопріятныхъ слу¬ 
чаяхъ можетъ достигать до 56 милліоновъ кт., когда видимый 
діаметръ его доходитъ до 26". Въ другихъ противостояніяхъ раз¬ 
стояніе это иногда доходитъ до 93—94 милліоновъ кт., а раз¬ 
стояніе его отъ земли во время соединеній можетъ достигать до 
877 милліоновъ кт. при видимомъ діаметрѣ всего только въ 3",8. 
Соотвѣтственно такимъ громаднымъ измѣненіямъ въ разстояніи, 
измѣняется его и яркость, достигая въ наиболѣе благопріятныхъ 
условіяхъ яркости—2,8 звѣздной величины, и спускаясь до яркости 
ілъдебарана (1,6). Свѣтъ его красноватый, что отчасти объясняетъ 
его названіе, какъ бога войны. Вслѣдствіе сравнительно неболь¬ 
шого разстоянія отъ земли, онъ имѣетъ небольшія фазы, дости¬ 
гающія до 0,9 частей диска планеты. 

Синодическое время обращенія Марса заключаетъ въ себѣ 
около 780 дней, т. е. его оппозиціи происходятъ почти черезъ 
каждые 2 г. 60 ди. Мы уже замѣтили, что въ виду эксцентрич¬ 
ности орбитъ Марса и земли происходить то, что въ однѣхъ оппози¬ 
ціяхъ Марсъ оказывается ближе къ землѣ, чѣмъ въ другихъ. Пусть 
на рис. 137 внутренній эллипсъ представляетъ изъ себя орбиту 
земли, внѣшній —орбиту Марса. 

Легко видѣть, что когда Марсъ 
бываетъ въ положеніи Ж, или 
5лизь него, онъ ближе всего на¬ 
ходится къ земной орбитѣ; въ 
положеніи же Ж4 онъ отстоитъ 
отъ нея дальше- всего. Поэтому 
если оппозиція случится тогда, 
когда Марсъ находится въ 
а земля, слѣд., въ Ти разстояніе 
Марса отъ земли наименьшее; 
это наиболѣе благопріятная оппо¬ 
зиція. Если оппозиція произой¬ 
детъ тогда, когда Марсъ нахо¬ 
дится въ Ма, а земля въ Тѵ то 
разстояніе Марса отъ земли будетъ наибольшимъ изъ возмож¬ 
ныхъ въ ошюзиціяхъ; эта оппозиція наименѣе благопріятна, Такъ 
какъ оппозиціи случаются черезъ 2 г. 60 дней, то по прошествіи 
7 синодическихъ оборотовъ время оппозиціи придется приблизи¬ 
тельно на то же время въ году, потому что излишекъ въ 50 дней 
послѣ каждой оппозиціи по прошествіи 7 оппозицій возрастетъ 
до 360 дней, т.-е. почти на годъ. Поэтому благопріятныя оппози¬ 
ціи повторяются почти черезъ каждые 15 лѣтъ (2 г. 50 дн, X 7). 

Рас. 137. Взаимное подолсеше орбитъ 
Марса а Земли. 
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Наблюденія Марса установили, что онъ вращается около оси 
въ періодъ въ 24л37м22*,7> т. е. немного большій земныхъ сутокъ. 
При этомъ ось вращенія Марса оказывается наклоненной къ плос¬ 
кости его орбиты подъ угломъ почти въ 25°, т. е. наклоненіе эк¬ 
ватора Марса къ плоскости его орбиты почти такое же, что и на¬ 
клоненіе земного экватора къ эклиптикѣ. Благодаря такому на¬ 
клону оси вращенію мы можемъ видѣть поперемѣнно то область 
вокругъ сѣвернаго полюса планеты, то область вокругъ южнаго 
полюса. Это явленіе легко уясняется изъ рис. 338, па которомъ 
2\Г' есть орбита земли, Марса, при чемъ для простоты 
допускаемъ сначала, что плоскости орбитъ земли и Марса совпа¬ 
даютъ. Пусть Марсъ находится въ оппозиціи въ положеніи 
пусть ось вращенія его занимаетъ положеніе т, а экваторыю* 

ложеніе ед. Для наблю¬ 
дателя съ земли будетъ 
видиа та половина пла* 
н е ты, которая лежитъ 
по одну сторону отъ 
плоскости, проходящей 
черезъ центръ Марса 
перпендикулярно къ 
лучу зрѣнія ТХМ±\ АВ 

есть линія пересѣченія 
этой плоскости съ 

плоскостью чертежа. Легко видѣть, что въ этомъ случаѣ отъ на¬ 
блюдателя будетъ скрытъ сѣверный полюсъ я со всей приле¬ 
гающей областью, ограниченной параллелью ей, касательной къ 
плоскости йБ|Зато южный полюсъ в будетъ обращенъ къ наблю* 
дателго вмѣстѣ съ областью, ограниченной параллелью аЪ> такъ 
что всѣ точки части планеты, заключенныя внутри этой парал¬ 
лели, будутъ видны наблюдателю и будутъ описывать на его гла¬ 

захъ своп параллели. 
Въ положеніи Ж дѣло обстоитъ наоборотъ: теперь сѣверный 

полюсъ п' съ областью, ограниченной параллелью е'й', обращенъ 
къ наблюдателю, тогда какъ южный У съ областью внутри па¬ 
раллели а’Ь1 будетъ совершенно не виденъ для пего. Легко ви¬ 
дѣть, что вслѣдствіе взаимной наклонности плоскостей орбитъ 
земли и Марса разсмотрѣнное явленіе будетъ только усиливаться 
или ослабляться въ величинѣ скрытой отъ глазъ наблюдателя об¬ 
ласти. 

Благодаря этому явленію видь Марса отъ одной оппозиціи къ 
другой мѣняется: въ одной оппозиціи, наир., мы видимъ сѣвер- 

Рио. 138. ГІаыѣпеше ізвда Мароа съ эмтг. 
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ную полярную область планеты съ самимъ полюсомъ, въ другой 
она видна меньше, потомъ полюсъ переходитъ на скрытую отъ 
пасъ часть планеты, зато появляется прежде бывшій невидимый 
южный полюсъ, и т. д. Оказывается, что въ наиболѣе благопріят¬ 
ныхъ оппозиціяхъ къ намъ обращенъ южный полюсъ Марса, въ 
наименѣе благопріятныхъ—сѣверный. 
Мы уже упомянули, что время обращенія Марса около оси 

нѣсколько болѣе 24Л. Если бы оно было въ точности равно 24* 
то въ одни и тѣ же часы сутокъ мы увидѣли бы одну н ту же 
точку планеты на томъ же мѣстѣ, такъ какъ за это время она 
описала бы 300°. Но вслѣдствіе неравенства 24-мъ часамъ періода 
обращенія Марса мы усматриваемъ постепенно различныя части 
планеты. Если мы, напримѣръ, наблюдаемъ его около полуночи, то 
центральный меридіанъ, который мы видѣли сегодня, завтра въ 
полночь отойдетъ противъ направленія его вращенія (къ востоку) 
на нѣкоторый уголъ, и уже въ центрѣ диска будетъ новая мѣст¬ 
ность. Если мы наблюдаемъ постоянно въ одни и тѣ же часы 
сутокъ, то необходимо около 40 дней, чтобы имѣть возможность 
пронаблюдать всю поверхность планеты. 

Что мы видимъ въ телескопѣ на Марсѣ? Уже самые первые 
его наблюдатели, располагавшіе весьма скромными оптическими 
средствами, различали на его дискѣ темныя и свѣтлыя пятна; эти 
пятнавидѢли всѣнаблюдатели,нолишьМедлеръ въ началѣХІХ-го вѣ¬ 
ка сталъ зарисовывать ихъ форму и опредѣлять ихъ приблизитель¬ 
ное расположеніе на планетѣ. Нан болѣе тщательно Марсъ наблю¬ 
дался итальянскимъ астрономомъ Скіапарелли и многими другими. 
Пятна, видимыя на Марсѣ, бываютъ и темныя и свѣтлыя, по они 
не являются всѣ одного цвѣта—они имѣютъ нѣсколько оттѣнковъ. 
Скіапарелли дѣлитъ ихъ по цвѣтности на пятна 1) отъ чернаго до 
свѣтло-зсленовато-сѣраго и 2) пятна съ красноватымъ оттѣнкомъ 
отъ бѣлаго до темно-краспаго цвѣта старой кожи. Наблюденіями 
установлено, что оттѣнки эти не постоянны для одной и той же 
области—при различныхъ условіяхъ на Марсѣ они мѣняются. Об¬ 
щее подраздѣленіе пятенъ на темныя и бѣлыя дало поводъ къ цѣ¬ 
лому ряду предположеній объ ихъ сущности. Въ настоящее время 
принято обозначать темныя пространства терминомъ „море", свѣт¬ 
лыя—„сушей". Насколько шатка эта терминологія, показываетъ 
фактъ, что нѣкоторыя наблюдатели считаютъ темныя пятна об¬ 
ширными пустынями, тогда какъ свѣтлыя за мѣста, покрытыя 
пескомъ. На рнс. 139 представленъ рисунокъ Марса, получен¬ 
ный Гольд ено мъ. На немъ кромѣ пятенъ замѣтны тонкія темныя 
линіи. Это такъ называемые „каналы", о которыхъ мы скажемъ 
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нѣсколько словъ ниже. Обращаютъ на себя вниманіе большія 
•совершенно бѣлыя пятна около полюсовъ вращенія планетн 
{рис. 140); эти пятна окружены темными про странствами, до¬ 
вольно рѣзко ограниченными со стороны бѣлыхъ пятенъ, % 
расплывчатыми въ сторону диска планеты. Эти пятна весьма 
походятъ на снѣговые покровы земли въ полярныхъ областяхъ 
и потому получили названіе снѣговыхъ шапокъ или по¬ 
лярныхъ шапокъ. Наблюденія съ полной достовѣрностью 
показали, что полярная шапка весьма увеличивается въ своей по¬ 
верхности, когда наступаетъ зима для соотвѣтствующаго полюса, 
тогда какъ другая, для которой наступаетъ въ это время лѣто; 
быстро уменьшается до небольшихъ размѣровъ, а иногда ка юж¬ 
номъ полюсѣ и совершенно исчезаетъ. На сѣверномъ полюсѣ 
исчезновеніе полярной шапки наблюдалось рѣже. Фламмаріонъ 
и многіе другіе наблюдатели думаютъ, что темныя пространства, 
ояружающія полярныя шапки, представляютъ продукты таянія 
подъ вліяніемъ лучей солнца. Тогда является вопросъ: есть ли 
это снѣгъ, или еще что другое? Этотъ вопросъ возбуждалъ мно¬ 
гочисленные споры и въ окончательной формѣ не рѣшенъ до сихъ 
поръ, какъ и многое другое, относящееся къ явленіямъ, наблю¬ 
даемымъ нами на Марсѣ. 

Весьма многаго ожидали отъ спектроскопическихъ наблюденій 
Марса, и потому въ этой области онъ былъ чрезвычайно тщательно 
изслѣдованъ. Спектръ его показываетъ красную частъ гораздо бо¬ 
лѣе усиленной, чѣмъ фіолетовую. Альбедо Марса не велико и дости¬ 
гаетъ всего только 0,22. Это показываетъ, что солнечный свѣтъ 
отражается отъ поверхности твердаго тѣла. 

Главнымъ вопросомъ, который предстояло рѣшить спектроско¬ 
пическими наблюденіями, являлся вопросъ о существованіи атмо¬ 
сферы у Марса вообще и о существованіи водяныхъ паровъ— 

въ частности. Для этого сравниваются спектры Марса и луны 
по возможности одновременно и въ одинаковыхъ условіяхъ, 
какъ это мы указывали, когда говорили о спектрѣ Меркурія. 
Такое сравненіе для однихъ наблюдателей (Ьомгѳіі, 8ІірЬег 
и др.) давало несомнѣнное усиленіе линій поглощенія водя¬ 
ныхъ паровъ; ВИрііег утверждаетъ, что подчеркнутомъ этихъ 
линій въ спектрѣ Марса сравнительно со спектромъ луны была 
видна ясно. Напротивъ, такой весьма крупный изслѣдователь 
спектровъ, какъ Кэмбеллъ (ОашрЬеІІ), несмотря на многочислен¬ 
ныя наблюденія, не могъ открыть и слѣда разницы этихъ ли¬ 
ній въ обоихъ спектрахъ. Въ настоящее время можно сказать съ 
большой степенью вѣроятности, что паровъ воды спект- 



АТМОСФЕРА МАРСА. 257 

ральный анализъ на Марсѣ не обнаруживаетъ. 
СатрЬеІІ для доказательства этого примѣнилъ оригинальный ело» 
собъ изслѣдованія. Онъ указалъ, что если пары воды имѣются 
въ атмосферѣ Марса въ такомъ количествѣ, что они вызываютъ 
замѣтное поглощеніе свѣта, то линіи ихъ въ спектрѣ должны 
быть смѣщены относительно такихъ лее линій въ лунномъ спектрѣ. 

Въ самомъ дѣлѣ: Марсъ обладаетъ нѣкоторой скоростью отно¬ 
сительно земли при движеніи въ орбитѣ. Поэтому лучи солнца 
будутъ испытывать поглощеніе въ тѣлѣ, обладающемъ замѣтнымъ 
движеніемъ относительно земли, а потому и линіи спектра долясны 
смѣститься противъ такихъ же линій луннаго спектра, которыя 
оказываются почти совпадающими съ линіями паровъ воды, по¬ 
лучаемыми въ нашихъ лабораторіяхъ, такъ какъ луна и земля 
обладаютъ почти одинаковыми скоростями прн движеніи около 
солнца. СатрЪеІІ доказалъ, что такого смѣщенія линій въ спектрѣ 
Марса онъ не наблюдалъ. Отсюда слѣдуетъ, что если пары воды 
и имѣются въ атмосферѣ Марса, то въ такомъ ничтожномъ ко¬ 
личествѣ, что они не вызываютъ замѣтнаго поглощенія солнеч¬ 
наго свѣта. Поэтому можно думать, что обширной водной поверх¬ 
ности тамъ нѣтъ, и то, что мы называемъ морями на Марсѣ, не 
являются морями въ земномъ смыслѣ. 
Мы уже указали,'что полярныя шапки таютъ весьма быстро 

при наступленіи лѣта для соотвѣтствующаго полюса. Таяніе это, 
очевидно, происходитъ подъ дѣйствіемъ солнечныхъ лучей; инсо¬ 
ляція же на Марсѣ значительно меньше земной; если допустить, 
что у Марса имѣется такая же атмосфера, какъ у земли, то и 
тогда средняя температура его поверхности была бы равна—88° 
Поэтому трудно допустить, чтобы полярныя шапки представляли 
изъ себя снѣговые покровы, подобные земнымъ; по всей вѣроят¬ 
ности эти шапки не суть снѣговыя, а состоятъ изъ какого-то 
иного вещества, имѣющаго точку плавленія* значительно ниже 
точки плавленія снѣга, или это представляетъ изъ себя туманъ 
или иней. Впрочемъ, опыты показали, что если предположить въ 
атмосферѣ присутствіе сравнительно даже небольшого количества 
паровъ эфира, то это обстоятельство способно значительно под¬ 
нять господствущую на поверхности Марса температуру,- тогда 
теплота его сохранилась бы. Можно думать, что на полюсахъ 
Марса происходитъ конденсація паровъ, имѣющихся тамъ; но 
эта конденсація недостаточна для образованія снѣгового покрова, 
а образуетъ лишь нѣчто въ родѣ тумана. 
Наблюдались ли случаи образованія облаковъ въ атмосферѣ 

Марса? Съ полной доотовѣрностыо такого образованія не наблю- 

Опнс&мльпая астрономія. 17 
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далось. Нѣкоторые наблюдатели отмѣчали, что иногда для нихъ 
терялись подробности на дискѣ планеты, раньше хорошо види¬ 
мыя; онѣ какъ будто заволакивались какимъ-то туманомъ; въ 
особенности это было отмѣчено въ противостояніе 1909 года. 

Что же касается вопроса о существованіи у Марса атмосферы во¬ 
обще, то таковая несомнѣнно существуетъ. Это ясно видно изъ сра¬ 
вненія наблюденія однихъ и тѣхъ же объектовъ на краю Марса, и 
въ центрѣ его диска. Когда объекты приходятъ вслѣдствіе вра^ 
щенія планеты къ краямъ, то очертанія ихъ теряются, становятся 
расплывчатыми, и они кажутся нѣсколько свѣтлѣе прежняго. 
Когда они показываются съ другой стороны, то происходитъ то 
же самое, и поэтому отчетливыя изображенія поверхности можно 
получить лишь въ центрѣ диска, Размытость очертаній объек¬ 
товъ при приближеніи ихъ къ краямъ диска при вращеніи мо¬ 
жетъ имѣть, впрочемъ, и нѣсколько иное объясненіе, предпола¬ 
гающее самое существованіе атмосферы. Именно, когда объектъ 
подходитъ при вращеніи Марса къ восточному краю диска, дая 
пего наступаетъ вечеръ,—оиъ приближается къ границѣ свѣта и 
тѣни. Вслѣдствіе уменьшенія инсоляціи при этомъ, температура 
падаетъ, и могутъ образовываться туманы, препятствующіе отчет¬ 
ливому разсматриванію краевъ диска. Наоборотъ, когда объектъ 
выходитъ съ западной стороны, то для него солнце восходитъ, 
происходитъ увеличеніе инсоляцій и связанное съ этимъ повы¬ 
шеніе температуры и разсѣяніе образовавшихся тумановъ; отъ 
этого детали начинаютъ выступать яснѣе. 

При разсматриваніи Марса въ телескопъ видимость многихъ 
тонкихъ деталей находится въ большой зависимости не только 
отъ свойствъ инструмента и атмосферныхъ условій, которыя здѣсь 
требуются весьма хорошими, но также и отъ опытности и свойствъ 
глаза самого наблюдателя. Неопытный наблюдатель никогда не 
сможетъ сразу различить тѣхъ мельчайшихъ подробностей, ко¬ 
торыя замѣтны опытному глазу съ перваго взгляда. Марсъ былъ 
наблюдаемъ весьма многими наблюдателями, посвящавшими себя 
иногда всецѣло изученію его поверхности, Обсерваторія ЬоѵеІѴа 
была даже и построена спеціально для наблюденій надъ Марсомъ. 
Поэтому мы имѣемъ массу рисунковъ Марса, показывающихъ ка¬ 
кимъ онъ казался каждому изъ наблюдателей въ ту или иную 
эпоху, а въ послѣднее время стали получаться небольшія, но сра¬ 
внительно удовлетворительныя фотографіи его, Рис. 140 предста¬ 
вляетъ собою рисунокъ планеты, исполненный Антоніади. Мы ви¬ 
димъ,что хотя въ подробностяхъ оиъ во многомъ отличается отъ пре¬ 
дыдущаго рис. 139, но есть и не мало объектовъ, которые не трудію 
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признать тождественными на этихъ рисункахъ. Изъ объектовъ 
наиболѣе примѣчательныхъ и однихъ изъ наиболѣе постоянныхъ, 
рисуемыхъ почти всѣми наблюдателями, отмѣтимъ темную область 
вблизи экватора, далеко вдающуюся въ сѣверное полушаріе пла¬ 
неты въ видѣ залива; это ВугШ йЩог. Затѣмъ, на противопо¬ 
ложной почти сторонѣ планеты, но уже въ умѣренномъ южномъ 
поясѣ, мы замѣчаемъ почти круглое пятно, окруженное бѣлова¬ 
той областью. Это—Ьасив Во Ив—одинъ изъ извѣстнѣйшихъ объ¬ 
ектовъ поверхности планеты. 

На этихъ рисункахъ мы видимъ цѣлый рядъ тонкихъ темныхъ 
линій—это и есть такъ называемые каналы. Въ 1884 году Скіапа¬ 
релли замѣтилъ, что нѣкоторые изъ этихъ каналовъ кажутся раз¬ 
двоенными: они были видны, какъ двѣ темныя линіи, строго парал¬ 
лельныя другъ другу на всемъ протяженіи. Ширина каналовъ весь¬ 
ма различна и достигаетъ огромныхъ размѣровъ—до юо—200 кпі., 
судя по толщинѣ видимыхъ наш линій. Впрочемъ, ЬошИ пола¬ 
гаетъ, что ширина ихъ не превышаетъ 2—3 кт. Онъ основывается 
на томъ предположеніи, что непрерывная линія на бѣловатой повер¬ 
хности намъ будетъ замѣтна даже тогда, когда ея толщина была бы 
даже весьма ничтожной. Онъ бралъ куски картона и чертилъ на нихъ 
линіи различной толщины; изъ видимости этихъ линій относи¬ 
тельно съ разстояніемъ ихъ отъ глаза и ихъ толщиной онъ а 
пришелъ къ такому выводу; вообще говоря, объектъ въ 3 кт. 
протяженіемъ не можетъ быть нами замѣченъ на Марсѣ ника¬ 
кими современными средствами, но линія такой ширины по мнѣ¬ 
нію Ьочѵѳіі'а можетъ сдѣлаться замѣтной. 

Безспорно, одной изъ замѣчательнѣйшихъ особенностей ка¬ 
наловъ является фактъ, что они всегда соединяютъ темныя мѣста 
планеты съ темными. Ии одинъ наблюдатель не наблюдалъ, чтобы 
каналъ прекращался гдѣ-либо въ „сушѣ*. Всегда каналъ соеди¬ 
няетъ или большое темное пятно съ большимъ (море съ моремъ), 
или, начинаясь отъ большого пятна, онъ или примыкаетъ къ дру¬ 
гому каналу, или доходитъ до небольшого темнаго пятнышка 
(„озера"), къ которому непремѣнно примыкаютъ и другіе каналы. 
Многіе наблюдатели, тщательно изучавшіе поверхность Марса, 
составили карты этой поверхности. (Поставленіемъ такихъ картъ, 
называемыхъ ареографиивекимиМарсъ),нанимались 
Скіапарелли, Фламмаріонъ, Ьот^еіі и др, На всѣхъ ихъ можно оты¬ 
скать много различій, но, пожалуй, еще больше сходства. На эти 
карты вовсе не слѣдуетъ смотрѣть, какъ на то, что іганъ представ¬ 
ляетъ поверхность Марса въ извѣстный моментъ: иа нихъ нанесено 
все, что наблюдалось на Марсѣ въ теченіе того или иного проме- 

17* 
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жутка времени, а необходимо замѣтить, что на Марсѣ ее всѣ по- 
дробности видны одновременно: однѣ исчезаютъ, другія появляются. 
Это замѣчаніе относится въ особенности къ каналамъ. Одновр&. 
меино ихъ бываетъ видно сравнительно очень немного. Поэтону 
карта Марса представляетъ какъ бы суммированіе наблюдаемыхъ 
на немъ явленій. 

Вопросъ о томъ, что представляютъ изъ себя „каналы14, вы. 
звалъ горячій споръ, нерѣшенный, даже приблизительно, и до 
сихъ поръ. Одни, наир., Ьо^еіі, Фламмаріонъ, видятъ въ одь 
лахъ, въ существованіи которыхъ они не сомнѣваются, проявле* 
ше разумной воли и готовы приписать ихъ воображаемымъ оба- 
тателямъ Марса, вынужденнымъ по мѣрѣ наступленія весны и 
лѣта отводить образовавшіеся отъ таянія потоки жидкости изъ 
полярныхъ областей въ экваторіальныя. Другіе полагаютъ, что 
поверхность Марса покрыта водорослями и каналы суть потоки 
воды между ними- Третьи совершенно отрицаютъ возможность 
истиннаго существованія каналовъ и приписываютъ наблюдаемыя 
явленія оптическому обману. Въ недавнее время на фотографіяхъ 
удалось съ нѣкоторой достовѣрностью установить существованіе 
наиболѣе крупныхъ каналовъ, но чрезвычайно малые размѣры 
фотографій и трудность ихъ полученія еще и до сихъ поръ не 
дали окончательнаго рѣшенія этого спорнаго вопроса. Интересно 
отмѣтить, что, въ общемъ, наблюдатели, располагавшіе сравни* 
тельно скромными наблюдательными средствами и находившіеся 
въ сравнительно плохихъ атмосферныхъ условіяхъ, отмѣчали на* 
наловъ больше, чѣмъ наблюдатели, располагавшіе величайшими 
телескопами (какъ, напр., Кэмбеллъ на Ликской Обсерваторіи) и 
великолѣпными атмосферными условіями. 

Въ настоящее время нѣкоторыя наблюдатели, иапр., Антойа- 
ди (АпЬопіа<іі), объясняютъ каналы, какъ рядъ точекъ, располо¬ 
женныхъ настолько близко другъ отъ друга, что онѣ сливаются 
въ безпрерывную линію. По этому поводу интересно сопоставить 
рисунки Ьо*ѵге1Ра и Апіюпіасіі, какъ приверженцевъ двухъ про¬ 
тивоположныхъ теорій. 

Рисунки Ьо'ѵгеіі’а изобилуютъ большимъ числомъ ясно разли¬ 
чимыхъ каналовъ, изъ которыхъ нѣкоторые оказываются двойны* 
ми, а нѣкоторые можно прослѣдить далее на темномъ фонѣ. Под¬ 
робности, видимые на Марсѣ, Ьотуеіі ставитъ въ значительную 
зависимость отъ времени года и состоянія атмосферы на Марсѣ* 
Именно, съ наступленіемъ холоднаго времени атмосфера Мароа 
становится менѣе прозрачной вслѣдствіе образующихся тумановъ; 

тонкія подробности не могутъ быть поэтому видимы. Но это иа- 



РИСУНКИ ЛОУЭЛЛА И ЛНТОПГДДИ. ОПЫТЫ МЛ.УНДЕРЛ, 261 

нѣнеиія только вида поверхности Марса для земного наблюда¬ 
теля, но отнюдь не измѣненія самой поверхности. Въ противо- 
стояніи 1009 года было видно мало подробностей; ЬоѵвП это при¬ 
писываетъ цѣликомъ дурной погодѣ на Марсѣ—усиленному об¬ 
разованію тумановъ на немъ. 

Совершенно иной характеръ имѣютъ рисунки Апіопіа(іі, вы¬ 
полненныя имъ съ большой трубой. Вмѣсто каналовъ на этихъ 
рисункахъ виденъ рядъ пятенъ, расположенныхъ одно вблизи 
другого въ послѣдовательности. Подобные же рисунки получи- 
іись наблюдателями на горѣ Вильсонъ, поставленными въ отлич¬ 
нѣйшія атмосферныя условія. Для объясненія видимости кана¬ 
ловъ тогда представляется слѣдующее наблюденіе. Пусть мы 
имѣемъ рисунокъ, на которомъ что либо изображено не линіями, 
а находящимися вблизи другъ друга точками. Отставивъ 
изображеніе иа нѣкоторомъ разстояніи отъ глаза мы не въ со¬ 
стояніи будемъ различить отдѣльныхъ точекъ, но онѣ сольются 
въ непрерывныя линіи, которыя мы и увидимъ. Поэтому мы по¬ 
лучимъ цѣльное впечатлѣніе отъ рисунка и сможемъ сказать, 
что иа немъ нарисовано; таковы, иапр., фотографическія клише, 
приложенныя въ концѣ книги. Если же мы возьмемъ лупу, и будемъ 
разсматривать любой изъ этихъ рисунковъ въ нее, то мы видимъ 
лишь рядъ точекъ, и.никакого цѣльнаго впечатлѣнія мы не полу¬ 
чимъ. Глазъ нашъ обладаетъ способностью сливать точки въ линіи. 

Очень интересный въ этомъ отношеніи опытъ произвелъ Ма- 
ундеръ. Въ одной изъ начальныхъ англійскихъ школъ были 
посажены ученики въ пять рядовъ; ученики эти не имѣли ни 
малѣйшаго представленія ни о Марсѣ, ни о его каналахъ, а 
тѣмъ болѣе о цѣли производившагося опыта. Это былъ просто 
урокъ рисованія. На строго опредѣленномъ разстояніи отъ пер¬ 
ваго ряда помѣщался рисунокъ, представлявшій собою дискъ 
небольшого размѣра, на которомъ въ полномъ безпорядкѣ были 
набросаны линіи и точки по своей величинѣ и ширинѣ со¬ 
отвѣтствовавшія каналамъ Марса. Всѣмъ ученикамъ предла¬ 
галось зарисовать то, что каждый видитъ, при чемъ они 
били изолированы другъ отъ друга и не могли потому, со¬ 
общаясь между собой, зарисовывать то, что одинъ изъ нихъ ви¬ 
дѣлъ, а другой пе видѣлъ. Изображеніе диска было настолько 
незначительно, что отчетливо могли различать нарисованныя на 
немъ линіи лишь первые ряды учениковъ, а чѣмъ дальше рядъ 
отстоялъ отъ диска, тѣмъ болѣе различались ихъ рисунки другъ 
отъ друга. Даже ученики одного и того асе ряда не давали тогда 
вполнѣ одинаковыхъ изображеній. Но наиболѣе важнымъ и ин- 
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тереснымъ результатомъ этихъ опытовъ было то, что учевиод 
заднихъ рядовъ наносили на своихъ рисункахъ линіи, весьма 
напоминавшія каналы Марса—имѣвшія столь же геометричесві 
правильную форму и т. д., между тѣмъ какъ на дискѣ ничего 
подобнаго не было. Эти опыты были повторены Мауидеронъ ии> 
го (до 12) разъ, и общій ихъ выводъ былъ одинаковъ: отдѣлъ, 
ныя точки сливались для находившихся на болѣе далекомъ 
стояніи учениковъ въ правильныя темныя линіи. Поэтому Мау& 
деръ и заключилъ, что видимые нами на Марсѣ объекты, шяу. 

чивнііе названіе каналовъ, суть ничто иное, какъ оптическій об¬ 
манъ, что на самомъ дѣлѣ этихъ безпрерывныхъ прямыхъ линій 
нѣтъ, а есть лишь рядъ безпрерывныхъ пятенъ. Наблюденія Ал- 
іозгіайі это подтверждаютъ. 

Но разбираясь глубже, мы видимъ, что это объясненіе кана¬ 
ловъ Марса, въ сущности говоря, не даетъ намъ объясненія еп> 
го явленія, а лишь замѣняетъ одинъ вопросъ другимъ, пожалуі 
еще болѣе сложнымъ: что же представляютъ изъ себя ети ряда 
пятенъ и какова причина происходящихъ и видимыхъ въ шъ 
измѣненій? Объясненія этому въ настоящее время мы датъ и 
имѣемъ никакой возможности; они даются въ видѣ различныхъ 
болѣе или менѣе вѣроятныхъ и невѣроятныхъ гипотезъ, но исш- 
ная причина ихъ остается для насъ сокрытой, и, вѣроятно, ош> 
нетоя таковой еще на долгое время, такъ какъ для выясненія 
ея необходимо располагать огромнымъ количествомъ строго по¬ 
вѣренныхъ фактовъ и надежнаго наблюдательнаго матеріала^ 
го мы пока совершенно лишены. Работа современныхъ астроно¬ 
мовъ сводится въ этомъ отношеніи лишь къ накапливанію мате¬ 
ріала для будущихъ поколѣній, которымъ, можетъ быть, суждено 
будетъ узнать когда-либо правду о Марсѣ и о явленіяхъ, на ней 
происходящихъ. Примѣромъ такой сводки накапливаемаго мате¬ 
ріала служитъ извѣстное сочиненіе К. Фламмаріона „Ьа ріапеіе 
Маге", въ которомъ сведены всѣ наблюденія Марса, произведен¬ 
ныя СЪ 1890 Г, по 1909 Г, 

Во время противостоянія Марса въ 1877 г„ ставшаго эпохой ві 
развитіи нашихъ изслѣдованій планеты, Авафомъ Холломъ (А НаШ 
были открыты у Марса два спутника, которымъ дали названіе спут¬ 
никовъ бога войны—страха и ужаса, т.-е. Фобоса и Деймоса (См¬ 
отрахъ* ЛГрое—ужасъ), Оба они обладаютъ чрезвычайно иалш 
размѣрами и принадлежатъ къ числу наименьшихъ объектовъ, 
до сихъ поръ наблюдаемыхъ нами въ міровомъ пространствѣ. 

Откршіо ихъ лучше всего свидѣтельствуетъ о силѣ нашт 
телескоповъ. Ближайшій къ планетѣ—Фобосъ—имѣетъ въ попе- 
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речникѣ всего только 58 кт., а Деймосъ едва достигаетъ іб—17 кт. 
Первый обращается иа разстояніи 3900 кт., второй—19.800 кш. 
отъ поверхности планеты, а отъ ея центра на разстояніи 9800 и 
23.200 кт. Разстоянія эти крайне ничтожны, если принять во вни¬ 
маніе размѣры Марса: радіусъ его равенъ 3370 кт., слѣд,, бли¬ 
жайшій къ нему спутникъ отстоитъ всего только иа 2,8 радіусовъ 
планеты, а дальній—на 7, тогда какъ мы видѣли, что луна от¬ 
стоитъ отъ земли на цѣлыхъ 80 земныхъ радіусовъ. Слѣдствіемъ 
такой близости къ планетѣ перваго спутника получается удиви¬ 
тельное явленіе—время обращенія его вокругъ планеты совер¬ 
шается почти въ 3 скорѣе, чѣмъ завершается оборотъ около оси 
самого Марса; именно, оборотъ Фобоса (ближайшаго) завершается 
въ 7й 39'", а оборотъ Деймоса—въ 30й іб"1. 

Такъ какъ каждый изъ спутниковъ для наблюдателя на Мар¬ 
сѣ имѣетъ видъ луны, то оказывается, что одна луна Марса 
движется по видимому на Марсѣ небесному своду не съ востока 
на западъ, какъ вращается весь небесный сводъ, а съ запада на 
востокъ, т. е. Фобосъ восходитъ на западѣ, заходитъ на востокѣ. 
Это легко себѣ представилъ изъ разсмотрѣнія рис. 141. Пусть въ 
нѣкоторый моментъ времени Фобосъ вступилъ па меридіанъ ЯМѴ 
По прошествіи часа плоскость этого меридіана повернется всего 

360® 
на —-3- а=і4х/іа, тогда какъ Фобосъ повернется въ своей орбитѣ 

44,о 

360® 
вокругъ Марса на —— 2=47°. Такъ какъ и то и другое движе- 

* , * 

ніе происходитъ въ дѣйствительности съ запада на востокъ по 
направленію, указанному стръл- 
кой, то по прошествіи часа Фо¬ 
босъ опередитъ меридіанъ на 
уголъ въ 47°—141/8°==321/8°, т. е. 
онъ окажется уже не въ мери¬ 
діанѣ, а къ востоку отъ него иа 
821/з®, а это и значитъ, что для 
наблюдателя съ Марса его дви¬ 
женіе будетъ казатьоя совер¬ 
шающимся въ направленіи, об¬ 
ратномъ направленію вращенія 
небеснаго свода, т. е. онъ будетъ 
заходить на востокѣ. Въ довершеніе всего, въ теченіе Марсовыхъ 
сутокъ онъ будетъ два раза всходить и два раза заходить. Та¬ 
кими удивительными особенностями обладаетъ пока только един¬ 
ственно Фобосъ: всѣ остальные спутники планетъ участвуютъ 

Рно. 141. Движеніе Фобоса вокругъ 
Марса. 
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въ видимомъ вращеніи небеснаго свода для ихъ планеты, и вое- 
ходятъ только по разу въ сутки. 

Спутники даютъ возможность вычислить массу Марса. Оказы¬ 
вается, что она въ 9 разъ меньше массы земли. Отсюда, зная объ¬ 
емъ планеты, получаемъ для средней плотности величину о,71 
плотности земли. Ускореніе силы тяжести на Марсѣ оказывается 
поэтому равнымъ 0,4 соотвѣтствующей величины на землѣ. 

7. Малыя планеты (астероиды). 

Разсматривая законъ Боде-Тиціуса о разстояніяхъ планетъ 
отъ солнца, мы видѣли, что въ рядѣ чиселъ, представляющихъ 
этотъ законъ, отсутствуетъ планета, разстояніе которой поэтому 
закону должно быть ровно 2,8 разстояніи земли отъ солнца. На 
этомъ основаніи уже давно высказывалась мысль, что въ прост¬ 
ранствѣ между орбитами Марса и Юпитера должна находиться 
какая-то иная, неизвѣстная планета. И дѣйствительно, первый 
день XIX-го вѣка ознаменовался открытіемъ такой планеты: из¬ 
вѣстный итальянскій астрономъ Шацци (Ріаггі), тщательно наб¬ 
людая при хорошихъ условіяхъ звѣздное небо для составленія 
большого каталога звѣздъ, 1 января 1801 года замѣтилъ звѣз¬ 
дочку 67а величины, которая но оказалась неподвижной среди 
другихъ: онъ легко обнаружилъ значительное сравнительно дви¬ 
женіе планеты. Этой планетѣ было дано названіе Цереры. Спустя 
немного времени Ольберсъ (ОІЬеге) открылъ другую планету въ 
томъ же промежуткѣ мірового пространства—Палладу. 

Изъ вычисленій выяснились сразу нѣкоторыя особенности ново- 
открытыхъ планетъ сравнительно съ прежде извѣстными; именно, 
оказалось, что наклонность орбиты Паллады къ эклиптикѣ дости¬ 
гаетъ 35°—величины, совершенно недопустимой въ большихъ пла^ 
нотахъ; эксцентриситетъ ея орбиты оказался также значительно 
больше дотолѣ извѣстныхъ планетныхъ эксцентриситетовъ. Не¬ 
смотря на это обѣ вновь открытыя планеты, имѣли орбиты; которыя 
въ одномъ мѣстѣ пересѣкаются. Это навело Ольберса на мысль 
о происхожденіи этихъ малыхъ планетъ. Именно, онъ построилъ 
гипотезу, по которой малыя планеты образовались отъ разрыва 
одной большой планеты, обращавшейся когда-то между Марсомъ 
и Юпитеромъ. На основаніи этой гипотезы можно было ожидать 
открытія другихъ планетъ въ томъ же пространствѣ, такъ какъ 
большая планета могла разорваться не иа два, а на много кусковъ 

Дѣйствительно, въ 1804 году была открыта планета Юнона, ор- 
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Зита которой проходила весьма близко отъ того мѣста, въ кото¬ 
ромъ пересѣкались орбиты двухъ первыхъ планетъ, Это обстоя¬ 
тельство служило крупнымъ доказательствомъ справедливости 
гипотезы Ольберса. Спустя три года, въ 1807 г. была открыта 
еще одна малая планета—Песта. Послѣэтого дальнѣйшее открытіе 
новыхъ планетъ остановилось; главнѣйшей причиной этого былъ 
недостатокъ хорошихъ картъ зодіакальной полосы небесной сферы, 
такъ какъ для открытія планеты необходимо было сличать время 
отъ времени звѣзды, нанесенныя на карту съ тѣми, которыя 
видны въ телескопъ, и смотрѣть, нѣтъ ли лишняго объекта, не- 
обозначеннаго на картѣ, Если такой объектъ оказывался, то за 
нимъ тщательно слѣдили, и если онъ обнаруживалъ въ короткое 
время перемѣщеніе среди звѣздъ, то тогда только открыва¬ 
лась планета. Но въ теченіе первой половины/ХІХ-го вѣка не было 
хорошихъ картъ, а потому и открытіе шіапетъ прекратилось, но 
пе совсѣмъ. Спустя почти 40 лѣтъ послѣ открытія послѣдней 
изъ вышеупомянутыхъ планетъ, въ 1845 году австрійскій астро¬ 
номъ-любитель Генке (Непске) открылъ пятую планетку и тѣмъ 
самымъ началъ эпоху открытія малыхъ планетъ, безпрерывно 
продолжающуюся до сихъ поръ, Въ нижеслѣдующей таблицѣ мы 
даемъ количество планетъ, открытыхъ въ теченіе каждаго пяти¬ 
лѣтія: 

ДО 1807 г. 4 планет. отъ 1876—1880 62 планет. 

ОТЪ 1845—1850 9 а 1881—1885 34 и 

» 1861—1865 24 у » 1886—1890 49 в 

1856—1860 25 а 1891—1895 107 и 

и 1861—1866 23 » п 1896—1900 54 » 
я 1866—1870 27 }$ п 1901—1905 119 п 

н 1871—1876 45 я » 1906—1911 132 У 

Скачокъ съ 45 между 1871—] 1875 Г. ДО 62 между 1876- —1880 г 
объясняется кореннымъ измѣненіемъ метода отыскиванія пла¬ 
нетъ—съ послѣдняго пятилѣтія къ этому дѣлу была примѣнена 
фотографія, и съ того времени она вытѣснила всѣ прочіе методы 
отыскиванія планетъ. 
Фотографическій методъ заключается въ слѣдующемъ: 

на фотографической пластинкѣ фотографируется участокъ неба 
возможно болѣе обширный и съ возможно большей экспозиціей. 
Тогда, такъ какъ пластинка движется часовымъ механизмомъ 
вмѣстѣ съ небеснымъ сводомъ, звѣзды отпечатываются въ видѣ 
маленькихъ кружочковъ. Если между ними находится малень¬ 
кая планета, то вслѣдствіе своего перемѣщенія между звѣз¬ 
дами за время экспозиціи она оставитъ послѣ себя слѣдъ не 
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въ видѣ кружка, а въ видѣ черточки; чтобы избѣжать ошибокъ, 
могущихъ произойти вслѣдствіе дефектовъ пластинки, ту Ж8 
область неба фотографируютъ два или нѣсколько разъ. Очевидно, 
что черточка, оставляемая планетой, будетъ совпадать съ направ* 
леніемъ движенія планеты въ орбитѣ, 

Но этотъ методъ не пригоденъ для очень малыхъ планетъ, 
такъ какъ вслѣдствіе своей малой яркости и передвиженія она 
не произведутъ замѣтнаго дѣйствія на фотографическую пла¬ 
стинку. Тогда поступаютъ способомъ, обратнымъ только что они* 
санному. Именно, заранѣе весьма приблизительно опредѣляютъ 
возможное среднее движеніе планеты, и часовой механизмъ 
согласуютъ не съ движеніемъ небеснаго свода, а съ предпо. 
латаемымъ движеніемъ планеты. Тогда послѣдняя оставить на 
пластинкѣ точку или весьма небольшую черточку, тогда какъ 
звѣзды выйдутъ въ видѣ черточекъ. Такимъ способомъ можетъ 
запечатлѣться чрезвычайно слабый объектъ, такъ какъ свѣтъ его 
падаетъ постоянно почти на одно и то же мѣсто фотографической 
пластинки и потому вызываетъ въ ней соотвѣтствующій отпечатокъ, 

Въ настоящее время извѣстно свыше 700 малыхъ планетъ, н 
число ихъ продолжаетъ изъ года въ годъ расти. Первоначально, 
при ихъ открытіи, когда ихъ число было еще не велико, открн* 
тымъ планетамъ давали имена, по преимуществу женскія, кото* 
рыя выбирались обычно изъ миѳологіи. Такимъ образомъ, напр, 
первыя четыре открытыя планетки были названы; Церера, 
Паллада, Юнона и Веста. Затѣмъ, съ увеличеніемъ числа 
открываемыхъ . планетъ, имъ стали давать всевозможныя имена, 
часто никакого отношенія ни къ миѳологіи, би къ астрономіи не 
имѣющія — имена своихъ родныхъ, близкихъ и т. п. Въ на- 
стоящее время планеты обозначаются исключительно номерам, 
поставленными въ кружкѣ или въ скобкахъ въ порядкѣ времени 
ихъ открытія; но такъ какъ при наблюденіи сразу нельзя рѣшить, 
есть ли открытая на пластинкѣ планета новая, или же уже на* 
блюдавшаяся ранѣе, то имъ первоначально даютъ условныя обо¬ 
значенія изъ двойныхъ буквъ въ порядкѣ алфавита, напр. В#, по¬ 
томъ ЯТг послѣ ЯЛл т. д. Если устанавливается послѣ опредѣли 
нія ея орбиты, что это вновь открытая планета, то ей тогда дается 
очередной номеръ въ порядкѣ эпохи открытія, и лишь послѣ этого 
планетѣ можетъ быть дано названіе. Такимъ образомъ, планета,от¬ 
крытая въ 1911 году, получила сперва обозначеніе 1911 МТ\ послі 
установленія ея орбиты ей дали очередной номеръ 719, и потому 
теперь ее обозначаютъ (719); она имѣетъ собственное имя—Альбергь. 

Нѣтъ никакой возможности описывать каждую изъ малых? 
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планетъ въ- отдѣльности по многимъ причинамъ: во I) вслѣдствіе 
ихъ огромнаго числа, во 2) мы почти или даже совершенно ни¬ 
чего не знаемъ о каждой иѳъ нихъ въ отдѣльности, развѣ лишь 
за исключеніемъ первыхъ четырехъ. Поэтому приходится огра¬ 
ничиться лишь разсмотрѣніемъ общихъ деталей и свойствъ этой 
массы небесныхъ тѣлецъ. Вообще говоря, малыя планеты пред¬ 
ставляютъ о.громный интересъ какъ съ теоретической точки зрѣ¬ 
нія, такъ и съ точки зрѣнія ихъ происхожденія. 

Сообщимъ нѣсколько любопытныхъ статистическихъ данныхъ, 
относящихся къ размѣрамъ астероидовъ и ихъ распредѣленію 
въ пространствѣ. Мы уже указывали, что первые четыре асте¬ 
роида—Церера, Паллада, Юнона и Веста—оказались первыми по 
времени открытія и по своимъ размѣрамъ. Размѣръ астероидовъ 
можетъ быть лишь въ немногихъ рѣдкихъ случаяхъ опредѣленъ 
по величинѣ наблюдаемыхъ въ сильныя трубы дисковъ; въ 
огромномъ большинствѣ астероиды даже въ могущественнѣйшія 
трубы настоящаго времени по виду ничѣмъ не отличаются отъ 
окружающихъ звѣздъ и не представляютъ никакихъ дисковъ. 
Даже и въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда эти диски различа¬ 
ются, то и тогда невозможно сдѣлать точнаго опредѣленія раз¬ 
мѣровъ астероида, такъ какъ всякая труба въ этомъ случаѣ об¬ 
ладаетъ диффракціонной ошибкой, стремящейся увеличить види¬ 
мый дискъ планеты. Поэтому изыскиваютъ иной способъ опредѣ¬ 
ленія размѣровъ астероидовъ, Единственнымъ такимъ способомъ 
является пока опредѣленіе размѣровъ по яркости плане¬ 
ты, но, въ сущности говоря, этотъ способъ даетъ лишь сужденіе 
о порядкѣ величины астероидовъ, но отнюдь не самую эту вели¬ 
чину. Дѣло въ томъ, что въ основу его кладется совершенно 
произвольное допущеніе, что альбедо всѣхъ астероидовъ одина¬ 
ково и имѣетъ приблизительно величину, среднюю меледу альбедо 
Марса и Меркурія. Вели мы это допустимъ, то во 1) можемъ по 
яркости планеты въ оппозиціи судить о ея относительной вели¬ 
чинѣ по сравненію съ планетами Марсомъ или иными, принявъ, 
разумѣется, во вниманіе зависимость яркости отъ разстоянія 
планеты отъ земли, и во 2) можемъ приблизительно опредѣлить 
самые абсолютные размѣры астероида. Идея рѣшенія возникаю¬ 
щей при этомъ задачи такова: знай разстояніе астероида отъ 
солица, можно вычислить количество свѣта, иадающаго на 1 по¬ 
верхности; зная альбедо, получимъ количество отраженнаго свѣта 
отъ 1 поверхности; зная яркость астероида съ земли и его раз¬ 
стояніе отъ нея, можно опредѣлить общее количество свѣта, 
отраженнаго поверхностью астероида; сравнивая это послѣднее 
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количество съ количествомъ свѣта, отраженнаго 1 поверхно¬ 
сти, получимъ величину самой поверхности. Задача эта довольно 
сложна, тѣмъ болѣе, что входящія въ нее извѣстныя величины 
въ сущности намъ извѣстны недостаточно точно. Тѣмъ не менѣе 
ея рѣшеніе даетъ намъ хоть нѣкоторое понятіе о размѣрахъ, съ 
которыми приходится имѣть дѣло. 

На 4-хъ первыхъ планетахъ могутъ быть провѣрены результаты, 
полученные какъ визуальными микрометрическими измѣреніями 
дисковъ планетъ, такъ и фотометрическимъ измѣреніемъ ихъ 
яркости. Оказывается, что эти результаты довольно согласны 
между собою, по крайней мѣрѣ въ порядкѣ величины, хотя имѣ¬ 
ются и уклоненія, какъ, напримѣръ, у Весты. Именно мы имѣемъ: 

Церера . . 
микром. 

, . 768 кт, 
фотом. 

857 кт. Эти планеты явля- 
Паллада . . .483 , 602 , ются наиболыпи- 
Веста . . . . . 385 „ 939 „ ми — мы ВИДИМЪ, 

Юнона . . . . 193 „ 329 „ какъ онѣ малы. 

Весьма интересенъ вопросъ о массѣ астероидовъ. Массы ихъ, 
соотвѣтственно размѣрамъ, чрезвычайно малы. Приблизительную 
величину общей массы всѣхъ астероидовъ, именно порядокъ 
этой величины, мы можемъ получить, принявъ среднюю плотность 
астероидовъ равной средней плотности внутреннихъ планетъ, что, 
вѣроятно, недалеко отъ истины. Тогда, подсчитавъ число и размѣ¬ 
ры планетъ, легко получимъ общую ихъ массу. Оказывается, что при 
такихъ допущеніяхъ ихъ общая масса не превосходитъ даже 1}т 
доли массы нашей планеты—земли. Мы не можемъ получить точнаго 
значенія массы, но приблизительно получимъ верхній предѣлъ ея, 
Если бы астероиды даже въ общей своей сложности обладали 
замѣтной массой, то. разумѣется, они производили бы нѣкоторыя 
замѣтныя возмущенія въ движеніи Юпитера, а тѣмъ болѣе Марса 
и даже земли. Можно высчитать, что если бы общая масса асте¬ 
роидовъ достигала V*—Ѵв массы земли, то тогда они произвели 
бы возмущенія въ движеніи Марса, которыя могли бы быть за¬ 
мѣчены современными инструментами. Но этого пѣтъ, слѣдова¬ 
тельно, эта масса ниже указанной величины. 

Гораздо больше свѣдѣній мы имѣемъ о распредѣленіи 
орбитъ астероидовъ въ пространствѣ и объ общихъ особен¬ 
ностяхъ этихъ орбитъ. Большинство астероидовъ (почти всѣ) вра¬ 
щаются между орбитами Марса и Юпитера, но въ 1898 году была 
открыта планета (433) Эротъ, орбита которой оказалась заходящей 
за орбиту Марса такъ, что этотъ астероидъ можетъ находиться 
между Марсомъ и землей на весьма небольшомъ разстояніи отъ 
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послѣдней (около 22 мил, км,); въ 1911 году, напротивъ, былъ 
открытъ (719) Альбертъ, который въ своемъ движеніи заходитъ 
за орбиту Юпитера. Орбиты этихъ двухъ астероидовъ оказыва¬ 
ются весьма эксцентричными, въ особенности орбита Альберта, 
у котораго величина достигаетъ до 0,54 — наибольшая изъ 
всѣхъ величинъ планетныхъ эксцентриситетовъ, 
которыя мы знаемъ. Этотъ эксцентриситетъ уже вполнѣ 
кометнаго порядка. Разстоянія этой планетки отъ солнца мѣня¬ 
ются въ огромныхъ предѣлахъ: отъ 590 до 177 милліоновъ 1ш. 

Орбиты астероидовъ распредѣлены далеко неравномѣрно. Такъ, 
напримѣръ, на разстояніи отъ солнца, равномъ половинѣ разсто¬ 
янія Юпитера, нѣтъ ни одной орбиты. Были предположенія, что 
вообще распредѣленіе орбитъ астероидовъ стоитъ въ большой 
зависимости отъ Юпитера—именно, орбиты отсутствуютъ тамъ, 
гдѣ отношеніе средней орбитальной скорости планеты къ ско¬ 
рости орбитальнаго движенія Юпитера равно дроби съ малымъ 
числителемъ и знаменателемъ, напримѣръ, у2, х/8 и т. д. Это 
предположеніе имѣло крупныя теоретическія основанія, такъ 
какъ изъ теоріи возмущеній слѣдовало, что возмущенія, произ¬ 
веденныя планетой, въ данномъ случаѣ Юпитеромъ, наиболѣе 
значительны именно въ этихъ пунктахъ. Но въ послѣднее время 
открыто нѣсколько планетъ, показавшихся въ такихъ разстояні- 
яхъ, въ которыхъ упомянутое отношеніе имѣетъ величину а/3 и %• 

Среднее разстояніе большинства астероидовъ заключается въ 
предѣлахъ отъ 2,5 до 3 радіусовъ земной орбиты, т. е, наиболь¬ 
шее число астероидовъ находятся ближе къ орбитѣ Марса, чѣмъ 
къ орбитѣ Юпитера. Наибольшее изъ извѣстныхъ среднихъ раз¬ 
стояній отъ солнца у астероидовъ извѣстно у планеты (624) Гек¬ 
тора (5,28 радіусовъ земной орбиты или 789 милліоновъ Ъл.) наи¬ 
меньшее—у Эрота (1,46 или 218 милліоновъ кіл.)- 

Говоря о самыхъ орбитахъ астероидовъ, необходимо отмѣтить 
то обстоятельство, что долготы перигелія большинства ихъ нахо¬ 
дятся въ третьей и четвертой четвертяхъ окружности. Наклоны 
плоскостей орбитъ къ эклиптикѣ весьма разнообразны и дости¬ 
гаютъ, какъ мы уже выше замѣчали, до 35°; у большинства на¬ 
клонность болѣе 10°. Эксцентриситеты наибольшаго числа орбйтъ 
заключены между ОД и 0,3, 
Долготы восходящаго узла орбитъ астероидовъ, повидимому, 

довольно равномѣрно распредѣлены по всей окружности. Мы ви¬ 
дѣли, что сходство орбитъ первоначально открытыхъ планетъ дало 
поводъ къ возникновенію гипотезы Ольберса объ общемъ проис¬ 
хожденіи всѣхъ астероидовъ вслѣдствіе разрыва одной большой 
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планеты. То обстоятельство, что орбиты открытыхъ послѣ шіа- 
нетъ далеко не пересѣкаются въ одной точкѣ, было объяснено 
тѣмъ, что вслѣдствіе возмущеній первоначальная орбита каждаго 
оторвавшагося куска значительно измѣнилась. Но если мы теперь 
усчитаемъ вліяніе, возмущеній большихъ планетъ, главнымъ, об¬ 
разомъ Юпитера, на измѣненіе элементовъ орбитъ астероидовъ и 
прослѣдимъ эти измѣненія въ прошломъ, то все-таки эти орбиты 
расходятся слишкомъ далеко, чтобы можно было счесть правиль¬ 
ной гипотезу Ольберса. Впрочемъ, мы не имѣемъ возможности 
усчитать возмущенія, производимыя астероидами другъ на друга, 
но едва ли это обстоятельство въ состояніи будетъ сильно измѣ¬ 
нить результаты, 

Существуетъ совершенно иная гипотеза образованія астерои¬ 
довъ. Именно, полагаютъ, что астероиды суть не что иное, какъ 
кометы, орбиты которыхъ изъ параболическихъ превращены воз¬ 
мущеніемъ Юпитера въ эллиптическія. На это объясненіе натал¬ 
киваетъ большая величина эксцентриситетовъ орбитъ астероидовъ, 
приближающаяся вполнѣ къ кометнымъ эксцентриситетамъ, Но 
трудно предположить, чтобы такое большое количество небесныхъ 
тѣлъ могло быть завлечено въ солнечную систему однимъ и 
тѣмъ же способомъ; можно въ такомъ случаѣ думать, что здѣсь 
играетъ роль распаденіе кометъ, Это могло бы объяснить и то, 
что орбиты астероидовъ встрѣчаются группами, образуя семейства 
сходныхъ орбитъ, Ио извѣстно, что продуктами распаденія ко¬ 
метъ являются метеоры. Поэтому можно думать, что астероиды 
суть ничто иное, какъ метеоры большихъ размѣровъ, обращаю¬ 
щіеся вокругъ солнца. 

Изъ всѣхъ астероидовъ наиболѣе интересными являются Эротъ 
(433) вслѣдствіе его близости къ землѣ, и группа планетъ, извѣст¬ 
ная подъ названіемъ группы Ахиллеса (Гектора). 

Эротъ былъ открытъ въ 1898 г. Виттомъ Изъ первыхъ опре¬ 
дѣленій его орбиты сразу выяснилось, что орбита его пересѣ¬ 
каетъ орбиту Марса, такъ что онъ можетъ подходить къ землѣ 
гораздо ближе, чѣмъ какое-либо иное небесное тѣло, за исключе¬ 
ніемъ луны. При этомъ оказалось, что подобно Марсу онъ не во 
всякое противостояніе бываетъ близокъ къ землѣ—и у него бы¬ 
ваютъ „великія противостоянія'1, которыя случаются приблизи¬ 
тельно черезъ 35—40 лѣтъ; тогда онъ подходитъ къ землѣ всего 
на 22 милліона кт., т. е. въ 21 /е раза ближе, чѣмъ Марсъ въ са¬ 
момъ благопріятномъ случаѣ. Послѣднее великое противостояніе 
было на другой годъ послѣ его открытія, въ 1869 г,, а слѣдую* 
щее случится лишь около 1931 года. Приближеніе Эрота къ землѣ 
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имѣетъ чрезвычайно важное значеніе въ астрономіи для опредѣ¬ 
ленія точной величины основной единицы астрономическихъ раз¬ 
стояній—разстоянія солнца отъ земли, при чемъ дѣло сводится, 
какъ мы упоминали въ свое время, къ опредѣленію параллакса 
Эрота, достигающаго въ благопріятныхъ случаяхъ до і'. Поэтому 
въ противостояніе Эрота въ 1900—1901 г. онъ былъ наблюдаемъ 
со всѣхъ астрономическихъ обсерваторій земного піара. 

Наблюденія Эрота во второмъ его противостояніи обнаружили 
періодическое измѣненіе его яркости въ предѣлахъ одной звѣзд¬ 
ной величины (9—10 вел.); первоначаль¬ 
но періодъ былъ опредѣленъ въ 5Л12’\ 
но потомъ оказалось, что онъ состоитъ 
И8Ъ двухъ періодовъ въ 2Л46т и 3Й26,Л. 

Кривая измѣненія его яркости изобра¬ 
жена на рис. 142. Вели допустимъ сна¬ 
чала, что періодъ этого измѣненія про¬ 
стой, тогда измѣненія яркости можно 
объяснить тѣмъ, что планета имѣетъ 
сигарообразную форму (рис. 143); вра¬ 
щеніе происходитъ около оси, лежащей 
въ плоскости чертежа въ направленіи наименьшаго поперечника 
планеты, т, е, при вращеніи точки планеты описываютъ крути, 
перпендикулярные къ плоскости чертежа. Тогда при поворотѣ 

сигарообразнаго тѣла для наблюдателя будетъ 
измѣняться величина обращенной къ нему по¬ 
верхности. Сначала, положимъ, будетъ видно 
это тѣло, какъ изображено на рис. 143а, т. е. 
его большая ось будетъ находиться въ пло¬ 
скости чертежа. Затѣмъ, при поворотѣ на 90° 
наблюдатель увидитъ сигарообразное тѣло вдоль, 
т. е. онъ увидита поверхность меньшую, чѣмъ 
въ первомъ случаѣ. Вслѣдствіе этого будетъ 
мѣняться и яркость, такъ какъ Эротъ видимъ 
нами благодаря отражаемому его поверхностью 
солнечному свѣту, Но періодъ не проотой; тогда 
измѣненія яркости вполнѣ можно объяснить 
тѣмъ, что Эротъ состоитъ изъ двухъ сигарообраз¬ 

ныхъ тѣлецъ, По характеру измѣненія яркости можно судить объ 
относительной величинѣ этихъ тѣлецъ. Въ общемъ, можно сказать, 
что размѣры ихъ незначительны— около 10 кт. въ поперечникѣ. Въ 
первомъ появленіи Эрота измѣненія яркости не наблюдалось, по¬ 
тому что оно будетъ замѣтно лишь въ томъ случаѣ, когда наблто- 

Ріго, 143. Сигаре- 

обравнм фор«а 
Эрота. 

Рпо. 142. Кривая езйіѢнсшя 
лрдоотя Эрота. 
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датель будетъ находиться въ плоскости вращенія этихъ тѣлецъ; 
въ первомъ же появленіи этого не было. Точно также и въ нѣко¬ 
торыя иныя изъ слѣдующихъ появленій измѣненія яркости за¬ 

мѣчено не было. Вообще говоря, причина этого періодическаго 
колебанія яркости остается невыясненной точно до сихъ поръ; 
даже двойственность періода подвергается сомнѣнію. 

Группа астероидовъ Ахиллеса замѣчательна тѣмъ, что астероида 
этой группы расположены отъ солнца почти на такомъ же разстояніи 
какъ Юпитеръ. Въ группу эту входятъ 4 планеты: (ббѲ) Несторъ, 
(617) Патроклъ, (588) Ахиллесъ и (624) Гекторъ, Въ задачѣ о 
трехъ тѣлахъ имѣется одинъ рѣшенный случай — именно тогда, 
когда имѣются три точки, составляющія между собою равносто¬ 
ронній треугольникъ; въ этомъ положеніи матеріальныя точки, 
несмотря на производимыя ими другъ на друга возмущенія, оста¬ 
ются на мѣстахъ постоянно въ вершинахъ равносторонняго тре¬ 
угольника, т. е. не измѣняютъ взаимнаго положенія. Такое при. 
близителько положеніе могутъ занимать астероиды группы Ахил¬ 
леса по отношенію къ солнцу и Юпитеру, т. е. могутъ быть мо¬ 
менты, когда одинъ изъ астероидовъ этой группы окажется при¬ 
близительно на такомъ же разстояніи отъ Юпитера и солнца, на 
какомъ Юпитеръ находится отъ солнца. Тогда эти три небесные 
объекта окалсутся приблизительно въ вершинахъ равносторонняго 
треугольника и мы будемъ имѣть именно вышеуказанный случай, 
Но такъ какъ эти астероиды лишь приблизительно нахо¬ 
дятся на томъ лее разстояніи отъ солнца, какъ Юпитеръ, то въ 
точности вышеуказаннаго положенія не получается, и астероиды 
не остаются въ этомъ случаѣ неподвижными отъ возмущеній, а 
описываютъ нѣкоторый небольшой эллипсъ дколо средняго поло¬ 
женія, Это подтвержается наблюденіями, За этими группами 
астероидовъ (Эрота и Ахиллеса) астрономы слѣдятъ съ особой 
тщательностью. 

8. Юлитѳръ (%). 

Юпитеръ—наибольшая изъ всѣхъ планетъ солнечной системы. 
Объемъ его въ 1300 разъ больше объема земли, тогда какъ маем 
ого только въ 320 разъ больше массы земли, откуда слѣдуетъ 
что плотность его составляетъ всего только около одной четвер¬ 
той части плотности земли, или равна приблизительно 1,4 по о^ 
ношенію къ плотности воды. Это обстоятельство сразу показы¬ 
ваетъ намъ, что вещество, составляющее Юпитеръ, находится въ 
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совершенно иномъ состояніи, чѣмъ на нашей планетѣ; уже изъ 
одного этого можно заключить, что видимая нами оболочка Юпи¬ 
тера должна быть газообразной. Напряженіе силы тяжести на 
Юпитерѣ въ 2,5 раза больше соотвѣтствующей величины на землѣ. 
Альбедо его также весьма велико—оно достигаетъ 0,7; изъ всѣхъ 
извѣстныхъ земныхъ веществъ лишь свѣже выпавшій снѣгъ и 
облака обладаютъ подобнымъ альбедо,—это подтверждаетъ наше 
заключеніе объ облачности внѣшней оболочки Юпитера, отраже¬ 
ніе свѣта отъ которой и создаетъ столь значительное альбедо. 

Рис. 144 даетъ намъ общій видъ Юпитера въ телескопъ. Мы 
видимъ, что видимая поверхность его изобилуетъ разнообразными 
пятнами и полосами. Эти полосы встрѣчаются на Юпитерѣ 
всегда, какъ это показываетъ и слѣдующій рисунокъ 146. Всѣ эти 
полосы обладаютъ той особенностью, что онѣ тянутся всегда парал¬ 
лельно экватору планеты. Онѣ бываютъ часто весьма многочисленны 
и сложнаго строенія. Особенно выдѣляются двѣ полосы ыь югу отъ 
экватора и одна къ сѣверу, остающіяся видимыми всегда. На 
приведенныхъ рисункахъ эти полосы темнаго цвѣта, въ трубу 
же онѣ видны красноватыми и розоватыми. Кромѣ такихъ эква¬ 
торіальныхъ полосъ на поверхности планеты замѣчаются въ боль¬ 
шомъ количествѣ и другія болѣе или менѣе темныя полосы, на¬ 
правленіе которыхъ иногда бываетъ изогнуто, а между эквато¬ 
ромъ и экваторіальными полосами бываютъ иногда замѣтны ма¬ 
ленькія полоски, наклоненныя къ экватору и служащія какъ бы 
соединеніями между сѣверными и южными экваторіальными по¬ 

лосами .(рис- 145). 
Въ 1878 г. на поверхности Юпитера было замѣчено огромнѣй¬ 

шихъ размѣровъ красное пятно; оно имѣло около 14000 кт. 
въ ширину и около 41000 кт. въ длину. Пятио это затѣмъ измѣнило 
свой видъ, но было видимо въ'продолженіе нѣсколькихъ десят¬ 
ковъ лѣтъ и принадлежитъ ыь числу наиболѣе стойкихъ обра¬ 
зованій, видимыхъ на дискѣ Юпитера. Даже и въ настоящее 
время оно еще не исчезло (см. рис. 144). Вначалѣ, при своемъ по- 
явледіи оно было цвѣта киновари, но съ теченіемъ времени его 
яркая окраска пропадала и. оно постепенно блѣднѣло. Въ теченіе 
всего времени своего существованія оно не оставалось неподвиж¬ 
нымъ на поверхности планеты, а медленно перемѣщалось, и теперь 
прошло уже около 180° по своей параллели со времени своего 
появленія. Пятио это было долго видимо даже въ самыя малыя 
трубы. Затѣмъ оно постепенно уменьшалось въ размѣрѣ и, блѣд¬ 
нѣя, сливалось понемногу съ окружающимъ фономъ поверхности 
планеты; въ серединѣ 80-тыхъ годовъ оно даже совсѣмъ было 

Опиоаюльная астрономія. 18 
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пропало, но затѣмъ вскорѣ появилось снова. Потомъ послѣ того 
оно снова изсчѳзало и появлялось нѣсколько разъ. Струве, на¬ 
слѣдовавъ рисунки Юпитера, полученные многими прежними на¬ 
блюдателями, пришелъ къ заключенію, что это красное пятно 
было видно еще въ началѣ ХІХ-го вѣка. Онъ кромѣ того находитъ 
еще темную вуаль (облако) на поверхности Юпитера; время 
обращенія этой вуали меньше времени обращенія пятна, вслѣд. 
ствіе чего по истеченіи нѣкотораго промежутка времени (черезъ 
2 года) эта вуаль догоняетъ пятно и скрываетъ его отъ нашихъ 
глазъ, затѣмъ, перегоняя, снова дѣлаетъ его видимымъ. Этимъ 
онъ объясняетъ исчезновеніе и появленіе пятна. Всѣ полосы, ко* 
торыя приходилось только наблюдать на дискѣ Юпитера, ни¬ 
когда не пересѣкаютъ этого краснаго пятна, а всегда его об¬ 

ходятъ, 
Самыя полосы не остаются совершенно неизмѣнными. Наблю¬ 

денія обнаружили нѣкоторую періодичность въ ихъ величинѣ и 
положѳнш, имѣющую періодъ около 12 лѣтъ. Эти періодическія 
измѣненія заключаются въ темъ, что южная экваторіальная поло¬ 
са постепенно приближается къ экватору, переходитъ его и сли¬ 
вается съ сѣверной, послѣ чего на югѣ отъ экватора снова на¬ 
чинаетъ ясно выдѣляться новая полоса. Такъ какъ время обра- 
щенія Юпитера около солица равняется также приблизительно 
12 годамъ, то это періодическое измѣненіе экваторіальныхъ по¬ 
лосъ ставятъ въ связь съ положеніемъ Юпитера относительно 
солнца. Можно думать, что полосы суть не поверхностныя (горы) 
или атмосферныя образованія (облака), а углубленія въ атмосфе¬ 
рѣ, т. е. иначе говоря, ясная погода на Юпитерѣ. Сквозь нихъ мы 
видимъ часть самой поверхности Юпитера. Красноватая ихъ 
окраска указываетъ на большую толщину его атмосферы. 

Часто на дискѣ Юпитера наблюдаются изогнутыя въ видѣ 
хвоста тонкія полосы, отходящія отъ экваторіальныхъ. Эти по¬ 
лоски изогнуты въ сторону, противоположную вращенію Юпи¬ 
тера около оси, такъ что можно думать, что они именно ижъ и 
производятся. 
Юпитеръ чрезвычайно быстро вращается около своей оси. Ось 

эта составляетъ съ плоскостью его орбиты уголъ всего только въ 
3°, вслѣдствіе чего климатическихъ измѣненій на его поверхно¬ 
сти по временамъ года у него почти совершенно нѣтъ; ыь этому 
же присоединяется и малая инсоляція, вслѣдствіе чего солнце 
далеко не играетъ на Юпитерѣ такой доминирующей роли въ 
распредѣленіи климатовъ, какъ, напримѣръ, на землѣ и даже на 
Марсѣ. Время вращенія Юпитера можетъ быть опредѣлено какъ 
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-визуальнымъ наблюденіемъ надъ вращеніемъ пятенъ, такъ и по 
смѣщенію спектральныхъ линій. При первомъ способѣ необхо¬ 
димо отличать пятна, принадлежащія поверхности планеты, отъ 
гѣней его спутниковъ, весьма часто проходящихъ передъ ди¬ 
скомъ планеты и отбрасывающихъ тѣнь отъ своего непрозрачнаго 
уѣла. Кромѣ того, иногда на Юпитерѣ бываютъ видны маленькія 
пятнышки, похожія на точки, обладающія быстрымъ собствен¬ 
нымъ движеніемъ по поверхности планеты; эти пятнышки, пред¬ 
ставляющія, вѣроятно, нѣчто вродѣ нашихъ смерчей, не могутъ 
быть принятыми для опредѣленія времени вращенія Юпитера. 
Наблюденія обоими- указанными способами согласно обнаружили 
законъ вращенія Юпитера, вполнѣ напоминающій законъ враще¬ 
нія солнечнаго шара. Какъ мы видѣли, солнце вращается такъ, 
что угловая скорость вращенія постепенно уменьшается отъ эк¬ 
ватора къ полюсу. То же самое мы имѣемъ и у Юпитера съ тою 
лишь разницей, что переходъ отъ угловой скорости экваторіаль¬ 
ныхъ частей къ скорости частей, лежащихъ ближе къ полюсамъ, 
дѣлается не постепенно, а сразу скачкомъ; это видно изъ слѣ¬ 
дующей таблички: 

іовицеатр. піир. +12° время оборота ѲА 55т 8 6* ) этотъ скачокъ по- 
-I- 4° „ 50 40 І называетъ, что Юпи* 

' 0о кп <і> гтѳръ безусловно не 
с » * » 00 | есть сплошное тавр* 

— 13е и * * 55 17 | Д<* тйло. 

Красное пятно, о которомъ мы выше говорили, съ 1878 года 
постепенно увеличивало свое время обращенія, а съ 1889 г.—умень¬ 
шало. Цвѣтъ этого пятна и его медленныя перемѣщенія по по¬ 
верхности планеты заставляютъ думать, что этс нѣчто въ родѣ 
вулканическаго изверженія, въ видѣ нашихъ земныхъ кальде- 
ровъ, о которыхъ мы упоминали при объясненіи образованія 
лунныхъ горъ. 
Изъ всего вышесказаннаго можно сдѣлать слѣдующій выводъ 

о современномъ состояніи поверхности Юпитера: она. вѣроятно, 
находится въ полурасплавлеиномъ состояніи или же покрыта 
очень тонкой корой, весьма легко прорываемой дѣйствіемъ внутрен¬ 
нихъ еще очень значительныхъ силъ. Это заключеніе позволяетъ 
объяснить и указанное выше огибаніе краснаго пятна полосами. 
Юпитеръ есть тѣло, покрытое густымъ слоемъ облаковъ. 
Вслѣдствіе изверженій, происходящихъ на его поверхности, об¬ 
разуются атмосферные токи, которые разрываютъ завѣсу облаковъ 
п обнажаютъ наблюдателю самую поверхность, 
Еа рис. 146 представлены б спектровъ, полученныхъ ЗИ- 

рЬѳг’омъ. Верхній есть спектръ луны, представляющій тотъ же 
18* 
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солнечный спектръ, но съ линіями поглощенія земной атмосфера- 
затѣмъ по порядку идутъ спектры цлаиетъ Юпитера, Сатурна, 
Урана и Нептуна. Мы дадимъ здѣсь ихъ общій очеркъ ж въ 
дальнѣйшемъ не будемъ возвращаться къ спектрамъ каждаго 
изъ этихъ тѣлъ въ отдѣльности. Линія А, видимая во всѣхъ че¬ 
тырехъ спектрахъ, при чемъ она всего темнѣе въ спектрѣ 
ІОіштера, принадлежать парамъ воды. Въ общемъ, мы видамъ, 
что у всѣхъ этихъ планетъ спектры довольно сходны меэду со¬ 

бою. У всѣхъ ихъ, кромѣ луннаго, весьма развита красная часть 
и ослаблена фіолетовая; съ переходомъ къ спектру Нептуна всѣ 
линю поглощенія усиливаются. Линія Р, принадлежащая водо¬ 
роду, особенно подчеркнута въ атмосферахъ Урана и Нептуна. 
Кромѣ линій солнечнаго спектра, мы замѣчаемъ у всѣхъ пла¬ 
нетъ новую рѣзко выраженную линію, длина волны которой 

6X80 единицъ Апдзгбт'а; интенсивность этой полосы увеличи¬ 
вается въ спектрѣ Урана, въ особенности—Нептуна. Какому эле¬ 
менту принадлежитъ эта линія, установить до сихъ поръ еще не 
удалось. 

Въ спектрѣ Урана, и въ особенности въ спектрѣ Нептуна 
кромѣ того выступаетъ другая интенсивная полоса поглощенія 
{около 540 рр), происхожденіе которой также неизвѣстно. Изъ 
общаго разсмотрѣнія этихъ спектровъ можно видѣть, что большія 
планеты, въ противоположность малымъ (Марсу, землѣ, Венерѣ, 
Меркурію), всѣ обладаютъ весьма плотными и обширными атмо¬ 
сферами, въ общихъ чертахъ сходными между собой, но замѣтно 
отличающимися отъ земной. 

Спектръ Юпитера обнаруживаетъ большую интенсивность 
красной части и значительное ослабленіе фіолетовой. Онъ съ без¬ 
условной достовѣрностью показываетъ на присутствіе въ атмо¬ 
сферѣ Юпитера большого количества водяныхъ паровъ. На гу 
стоту его атмосферы указываетъ также и то сразу бросающееся 
въ глаза обстоятельство, что у Юпитера, какъ у солнца, дискъ 
гораздо ярче у центра, чѣмъ у краевъ. Въ виду этого можно 
съ большимъ основаніемъ думать, что большинство видимыхъ 
нами образованій принадлежитъ атмосферѣ Юпитера, а не его 
поверхности. 

Заканчивая обзоръ Юпитера, замѣтимъ, что размѣры 
его и чрезвычайно быстрое вращеніе вокругъ оси (около ЮА) 
были причиною весьма большой и замѣтной еплюснутооти его 
тѣла. Его сжатіе достигаетъ уи. 
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9. Спутники Юпитера. 

Юпитеръ окруженъ блестящей свитой спутниковъ. Четыре изъ 
вихъ были открыты Галилеемъ тотчасъ же по изобрѣтеніи зритель- 
нойтрубы и играютъ еще и до сихъ поръ огромную роль въ море¬ 
ходной астрономіи, такъ какъ благодаря своей легкой видимости 
они могутъ наблюдаться даже самыми слабѣйшими инструмен¬ 
тами, и по моментамъ ихъ затменій, покрытій и вступленій на 
дискъ планеты легко можетъ быть опредѣлена долгота мѣста. 
Ихъ обозначаютъ по номерамъ въ порядкѣ ихъ разстоянія отъ 
Юпитера, и этотъ порядокъ такъ привился, что хотя позже и 
былъ открытъ спутникъ, еще болѣе близкій къ планетѣ» чѣмъ 
первые 4, его все-таки стали называть пятымъ вмѣсто подобаю¬ 
щаго ему названія перваго. Наибольшими размѣрами обладаетъ 
1!Ш (Ганимедъ)—своей величиной онъ превосходитъ даже Мерку¬ 
рія и по объему приближается къ Марсу. Его поперечникъ 5730 кт. 
Наименьшій изъ первыхъ четырехъ (II-й—Европа) имѣетъ размѣры, 
близкіе къ размѣрамъ луны (діаметръ 3290 кт.). Времена обраще¬ 
ній первыхъ трехъ спутниковъ связаны двумя соотношеніями; 
среднее движеніе І-го въ суммѣ съ удвоеннымъ среднимъ движе¬ 
ніемъ Ш-го даетъ утроенное среднее движеніе ІІ-го (?. е 
^ 2 =3 иа); долготы же ихъ въ орбитахъ связаны такъ, что 
сумма долготы І-го съ удвоенной долготой Ш-го разнится, 
отъ удвоенной долготы П-го на 130°, т. ё. ^+2^ =2 ^-1-180°. 
Времена обращеній этихъ спутниковъ соотвѣтственно равны; 

Iй 18й, 3й 13й, 7*4* и 16*17*. Спутники эти настолько ярки, что 
иногда могутъ быть , видимы даже простымъ глазомъ при исклю¬ 
чительно остромъ зрѣніи. 
Въ 1892 году былъ открытъ V спутникъ, оказавшійся къ пла¬ 

нетѣ наиболѣе близкимъ и весьма небольшимъ по размѣрамъ 
{поперечникъ его около 160 кт.); оиъ обращается вокругъ пла¬ 
неты въ 12 ч. Въ 1904 и 1905 г.г, были открыты VI и VII, въ 
1908—VIII и, наконецъ, недавно, въ 1914 г.—IX спутникъ. Спут¬ 
ники VI и ѴП имѣютъ орбиты, весьма близкія другъ къ другу, 
настолько близкія, что одна изъ нихъ пересѣкаетъ другую. 
VIII спутникъ движется вокругъ Юпитера въ направленіи, обрат¬ 
номъ обычному направленію вращенія небесныхъ тѣлъ въ сол¬ 
нечной системѣ, т. е. онъ обращается съ востока на западъ. То 
же замѣчаніе относится и къ IX, время обращенія котораго 3 года. 
Необходимо замѣтить, что VI, VII, ѴШ и IX спутники были от¬ 
крыты путемъ фотографіи. Громадныя, сравнительно, разстоянія. 
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на которыхъ находятся VIII и IX спутники (эти разстоянія до. 
стигаютъ до 180 радіусовъ Юпитера), вызываютъ предположеніе^ 
что эти спутники суть ничто иное, какъ захваченные Юпитеромъ 
астероиды, неосторожно приблизившіеся къ нему. Орбиты ѴЛІ 
и, вѣроятно, IX спутниковъ чрезвычайно неправильны, такъ что 
даже не являются замкнутыми кривыми; движеніе ихъ чрезвы¬ 
чайно интересно, но еще требуетъ долгаго изслѣдованія. 

Четыре первые спутника Юпитера, обращаясь вокругъ него 
по орбитамъ, плоскости которыхъ мало наклонены къ плоскости 

орбиты Юпитера, то попа¬ 
даютъ въ конусъ тѣни, отбра¬ 
сываемой планетой, и тогда, 
затмеваются, т. е. пропадаютъ 
для земного наблюдателя, то 
становятся на пути луча зрѣ¬ 
нія, идущаго отъ диска Юпи¬ 
тера къ наблюдателю, вслѣд* 
ствіе чего кажутся съ земли 
проектирующимися на дискъ 
планеты, или, какъ говорятъ^ 
проходятъ по диску; то,не 
попадая въ тѣнь, скрываются 
изъ глазъ наблюдателя за не¬ 

прозрачнымъ тѣломъ планеты; 
такимъ образомъ происходятъ 
затменія, прохождѳнія 
и покрытія спутниковъ 
Юпитера. Эти явленія. уясня¬ 
ются изъ рис. 147, на кото¬ 
ромъ 8; есть солнце, і—Юпи¬ 
теръ, Г4Т8.... — орбита земли 
около солнца, ДД...»— орбит 
спутника около Юпитера. 

Проведя общія касательныя 
АЛ и ВБ’ къ поверхности солн- 

Рид. 147. Затменія спутниковъ Юшгера. ца и Юпитера, получимъ ко- 
иусъ тѣни ЛѲВ* планеты. 

Пусть земля находится въ западной части своей орбиты, въ Ту 
будемъ для простоты дальнѣйшихъ разсужденій считать ее пока, 
неподвижной; въ такомъ случаѣ поперечникъ Юпитера будетъ 
виденъ подъ угловъ В2\ІУ. Легко видѣть, что когда спут¬ 
никѣ при своемъ движеніи вокругъ планеты придетъ въ по- 
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ложеніе Еѵ для земного наблюдателя онъ покажется вступающимъ 
на дискъ Юпитера; въ промежуткѣ своей орбиты онъ бу¬ 
детъ казаться движущимся по диску планеты, и дойдя до Е%, 
онъ сойдетъ съ диска. Двигаясь дальше, въ точкѣ Ж, онъ всту¬ 
питъ въ тѣнь Юпитера; наблюдатель изъ Ті будетъ видѣть исчезно¬ 
веніе спутника прежде, чѣмъ онъ дойдетъ до диска планеты. Въ 
точкѣ Еі спутникъ выйдетъ изъ конуса тѣни, но съ земли не 
будетъ видно появленіе его, такъ какъ линія зрѣнія Т1ЕІ встрѣ¬ 
чаетъ на своемъ пути тѣло Юпитера—выходъ изъ тѣни произой¬ 
детъ за дискомъ Юпитера. Для наблюдателя спутникъ снова по¬ 
явится лишь въ Еь, когда онъ выйдетъ изъ-за диска планеты. 
Конечно, вслѣдствіе движенія земли въ орбитѣ приведенныя раз¬ 
сужденія нѣсколько измѣнятся, но въ общихъ чертахъ останутся 
тѣ же. Легко видѣть, что когда земля бываетъ въ восточной 
половинѣ своей орбиты, напр., въ Т2, то не будетъ видно начала 
затменія, зато виденъ конецъ его, т. е. сначала произойдетъ по¬ 
крытіе спутника дискомъ Юпитера, а . потомъ выходъ его изъ. 
тѣни. 

Разсмотримъ ближе условія, при которыхъ происходятъ зат¬ 
менія спутниковъ и видимость этихъ затменій съ земли. Для про¬ 
стоты разсужденія примемъ орбиту земли и спутника за круго¬ 
выя, а самого Юпитера за шаръ. 
Обозначимъ черезъ гѳ угловой радіусъ солица, черезъ л горизон¬ 

тальный параллаксъ спутника и черезъ Яф горизонтальный парал¬ 
лаксъ солнца *), усматриваемые изъ центра Юпитера; очевидно, что 
г0—АА18, л=АА'Еа1—АЩЕ. Тогда изъ Д АѲІ находимъ, что 
АА&8=ААІ8—АІАѲ, или, обозначая тѣлесный уголъ АѲЕ при 
вершинѣ конуса тѣни черезъ х, и считая съ небольшой ошибкой 
1С1АѲ=зс(Э, получимъ: ж = 2. (гѳ—яѳ). Обозначая черезъ д' ли¬ 
нейный радіусъ Юпитера ІА', черезъ р—аналогичную величину 
для солнца (р-3.4), черезъ разстояніе центра солнца, а че¬ 
резъ Я'=1ЕЬ разстояніе спутника отъ центра Юпитера, получимъ 
изъ Д 8АІ, принявъ его за прямоугольный при А, съ незначи¬ 

тельной погрѣшностью віаге=-^-; изъД2Л'Ж8 имѣемъ8Іая=-|^; 

изъ Д АА'І съ малой ошибкой имѣемъ зіп Величина 
Яф оказывается равной почти 19"; зная это, легко найдемъ а 

*) Подъ горизонтальнымъ параллаксомъ спутника отно- 
сительно планеты разумѣется угловая величина радіуса этой планеты, 

видимая изъ центра спутника; аналогично горизонтальный параллаксъ 
солнца относительно планеты есть уголъ, подъ которымъ веденъ радіусъ 
этой планеты изъ центра солнца. 
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потомъ или »*0, такъ какъ В, В, ц намъ извѣстны. Въ зави¬ 
симости отъ В', л будетъ имѣть различныя значенія для различ¬ 
ныхъ спутниковъ. Извѣстно что разстоянія спутниковъ отъ центра 
Юпитера, выраженныя въ экваторіальныхъ радіусахъ планеты бу- 
дутъ соотвѣтственно: 6,8; 9,3; И,8 и 26,0. Подставляя эти вели¬ 
чины, получимъ 4 значенія л по одному для каждаго спутника; 
они будутъ соотвѣтственно: ^=9°,9; л5=б°,2; л,=з®,9 и #,=2* 2; 
величина же будетъ равна Г0=3',1=О°,1.. 

Зная л, Г0 и Л0, легко найти угловую величину попереч¬ 
ника конуса тѣни Юпитера, усматриваемую изъ центра планеты, 
на разстояніи любого изъ спутниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, проведя 
плоскость, перпендикулярную къ оси конуса и касательную къ 
орбитѣ спутника, получимъ въ сѣченіи кругъ (точнѣе говоря, 
получится эллипсъ вслѣдствіе сжатія Юпитера), радіусъ котораго 
будетъ виденъ изъ центра Юпитера подъ угломъ е=ѲІЕг 

Изъ ДІЕ, Сг легко видѣть, что этотъ уголъ г=л—~ —л—Гд-|- 

-{-тгд. Вставляя сюда послѣдовательно найденныя величины 
#8, я3 ияі, получимъ угловыя величины радіуса конуса тѣни на 
разстояніи соотвѣтствующихъ спутниковъ: е,1=9°,8 ; #8=6°,1 ; 
#з=8е, 8 и г4=2°, ь Наклоненія і орбитъ спутниковъ къ плоско-; 

сти орбиты Юпитера соотвѣтственно суть: ^=з°,4 ; 4=3°>° . 
^=3°,3 ; і5=з°( з.. Изъ сопоставленія этихъ двухъ рядовъ чи 
селъ мы убѣждаемся, что .1, II и Ш спутники при каждомъ обо¬ 
ротѣ вокругъ Юпитера обязательно попадаютъ въ конусъ его 
тѣни, тогда какъ IV можетъ проходить сѣвернѣе или южнѣе ко¬ 
нуса тѣни, подобно нашей лунѣ. 
Не трудно доказать выше указанное замѣчаніе, что когда 

земля находится, налр., въ восточной части своей орбитъ; то ви¬ 
денъ лишь конецъ затменія, но не начало. Допустимъ, что земля 
находится въ наибольшемъ удаленіи отъ линіи Е38, напр., въ по¬ 
ложеніи Тг Въ этомъ случаѣ линія Д,Г9 будетъ касательной 
къ земной орбитѣ. Соединимъ Е3 съ 8 и примемъ радіусъ Та8 
земной орбиты за единицу разстояній; извѣстно, что разстояніе, 
напр., І-го спутника отъ центра Юпитера въ его экваторіальныхъ 
радіусахъ есть 5,8, или, согласно прежнему обозначенію, .й'=5,8р ; 
но (>'—В віа #0=5,2 8Іп 19'1, такъ какъ В есть разстояніе 
Юпитера отъ солнца, которое равно, какъ извѣстно, 5,2; слѣд., 
#=5,8.5,2 вш 19". Въ виду малости В въ сравненіи съ В, 
можно принять съ небольшой ошибкой В'~\-В=Е3Іт-\-І8^Е38. 

Тогда изъ Д Е3Т38 имѣемъ: віп 
* Лг\-Л 

откуда, 
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произведя вычисленіе, получимъ / Г2й,8=11°,о.Изъ Д 8АЕІ полу- 

чаемъ: зід 8Е3А=-щ^- = . гдѣ р (радіусъ солнца) также 

выражено въ радіусахъ земной орбиты. Произведя вычисленія 
получимъ: /.8ЕаА=о0,Ъ'=0\\. Поэтому:/ У9і°,о-^-о°, 1 = 11 °Д• 
Но конецъ затменія будетъ видимо лишь въ томъ случаѣ, если 
наблюдатель находится восточнѣе линіи Ей О, касательной къ по¬ 
верхности Юпитера въ точкѣ Е. Мы видѣли, что / ОЕ^Ь=ЕЕгА!= 
=2^=19°,8; слѣд., АОЕѣА больше угла Т^Е^А почти нацѣлыхъ 
9°, а потому начало затменія видимо быть не можетъ. 

Къ такому же результату придемъ для П-го спутника. Для 
ПІ-го и ІѴ~-го спутника / Т^СІАЕ> АО’СхА, вслѣдствіе чего у нихъ 
можно бываетъ наблюдать начало и конецъ затменія, но при томъ 
лишь тогда, когда разность геліоцентрическихъ долготъ Юпитера и 
земли для ПІ спутника болѣе 34°и менѣе 132°, а для ІУ-го—бо¬ 
лѣе 18е и менѣе 154°. Изъ чертежа легко видѣть, что затменій 
вовсе нельзя наблюдать, когда земля проходитъ часть шш' своей 
орбиты около времени оппозиціи Юпитера; тогда наблюдаются 
только покрытія спутниковъ. Часть эта обнимаетъ около 26',5, и 
земля ее проходитъ въ теченіе П часовъ. Точно также, около 
времени соединенія Юпитера съ солнцемъ, въ части пп' земной 
орбиты не будутъ видны затменія; но около этого времени вооб¬ 
ще нельзя наблюдать явленій въ системѣ спутниковъ, такъ какъ 
Юпитеръ скрывается въ лучахъ солнца. 
Явленія въ системѣ Юпитера играютъ большую роль въ мо¬ 

реходной астрономіи; изъ наблюденій времени ихъ выводится 
долгота мѣста въ морѣ; для этого въ астрономическихъ кален¬ 
даряхъ (напр., въ ІЧаиЬісаІ Аішапас) вычисляются времена зат¬ 
меній, покрытій и дается видимые расположеніе спутниковъ от¬ 
носительно Юпитера. Точность наблюденій затмепій или покры¬ 
тій, а въ особенности прохожденій, въ общемъ, не велика. Это 
обусловливается во 1) тѣмъ, что спутникъ до вступленія въ тѣнь 
попадаетъ въ полутѣнь и значительно ослабляется въ яркости, 
во 2) яркость спутника при покрытіи слабѣетъ постепенно вслѣд¬ 
ствіе прохожденія лучей чрезъ атмосферу Юпитера. Погрѣшности 
наблюденій оказываются наименьшими, у I спутника, наиболь¬ 
шими у ГУ-го. 

Всѣ эти 4 спутника имѣютъ замѣтные диски, у наибольшаго 
изъ нихъ—Ш-го—дискъ достигаетъ 1",5. Изслѣдованія ихъ яр¬ 
кости обнаружили въ высшей степени эалутаниое измѣненіе свѣ¬ 
та, которое, повидимому, имѣетъ періодъ, равный времени обра¬ 
щенія вокругъ Юпитера. Если приписывать это измѣненіе при- 
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сутствш свѣтлыхъ и темныхъ пятенъ на дискахъ спутниковъ 
(что нѣкоторыми наблюдателями замѣчалось), то можно думать, 

что время вращенія спутника вокругъ оси въ точности равняет¬ 
ся времени обращенія его вокругъ планеты, т. е. имѣетъ мѣсто 
то же явленіе, что и у луны по отношенію къ землѣ. Два пер¬ 
выхъ спутника имѣютъ большое альбедо, тогда какъ ІѴ-ый въ 
этомъ отношеніи напоминаетъ луну, т. е. обладаетъ незначитель¬ 
нымъ альбедо. 

10. Сатурнъ (Ъ) и ѳго спутники. 

На разстояніи, 9,55475 = 1428 мил. кт., почти вдвое даль¬ 
ше отъ солнца, чѣмъ Юпитеръ, движется оригинальнѣйшая 
ивъ планетъ солнечной системы—Сатурнъ, окруженный блестящей 
свитой изъ 10 спутниковъ и цѣлой системой удивительныхъ ко¬ 
лецъ. Оборотъ свой онъ завершаетъ въ 291/, лѣтъ по орбитъ, 
близкой къ кругу (экцентриситетъ его орбиты около 0,06) и мало 
наклоненной къ эклиптикѣ (всего на 2 

Но размѣрамъ своимъ эта планета уступаетъ лишь Юпитеру и 
по объему въ 880 разъ превосходитъ землю, хотя по массѣ всего 
только въ 95 разъ. Эго показываетъ, что плотность его чрезвы¬ 
чайно невелика—даже меньше плотности Юпитера и составляетъ 
всего только 0,18 плотности земли. Альбедо его весьма велико— 
достигаетъ до 0,84- Видимая яркость Оатурна мѣняется въ до¬ 
вольно широкихъ предѣлахъ въ зависимости отъ его разстоянія 
отъ земли и отъ положенія его колецъ; въ среднемъ, онъ 
свѣтитъ, какъ звѣзда 1-й велич.; при широко раскрытомъ коль¬ 
цѣ его яркость достигаетъ 0 велич., когда же кольца види¬ 
мымъ образомъ исчезаютъ, то всего только 1,5 вел. Рис. 148 
даетъ намъ общій видъ планеты, зарисованный Барнардомъ. 
Мы видимъ, что на самой поверхности замѣтно нѣсколько эква¬ 
торіальныхъ полосъ; полосы эти обыкновенно бываютъ весьма 
блѣдны и хорошо видимы лишь въ большія трубы; иногда эти 
полосы пропадаютъ совершенно, а иногда вмѣстѣ сѣ ними и безъ 
нихъ появляются бѣловатыя пятна очень неопредѣленнаго очер¬ 
танія; по этимъ цятнамъ можно было приблизительно опредѣлить 
періодъ обращенія Сатурна вокругъ оси и направленіе оси его 
вращенія. Оказалось, что періодъ этогь около ю* 14”, а иногда 
опредѣленія давали величины до Юл 38"*. Но пятна эти не мо* 
гутъ быть причислены къ числу прочныхъ и стойкихъ образова¬ 
ній поверхности планеты, Они пропадаютъ и появляются безъ 
воякаго указанія на періодичность. 
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Но несомнѣнно, наиболѣе любопытной особенностью этой пла¬ 
неты являются кольца. Впервые ихъ наблюдалъ Галилей, но ни 
онъ, ни многіе позднѣйшіе наблюдатели не смогли догадаться о 
ихъ сущности: всѣ они рисовали Сатурнъ съ какими-то необъ¬ 
яснимыми двумя придатками по бокамъ. Лишь Гюйгенсу въ Ш6 го¬ 
ду удалось разъяснить ихъ истинную природу: сообщая о своемъ 
открытіи по обычаю ученыхъ того времени анаграммой, онъ 
даетъ удивительно короткое, но точное и полное описаніе вида 
Сатурна въ словахъ: окруженъ кольцомъ, узкимъ, плоскимъ, на¬ 
клоненнымъ къ ѳклпптикѣ и нигдѣ не прикасающимся къ пла¬ 
нетѣ. Позднѣйшіе наблюдатели уже безъ всякаго труда различали 
эти кольца, а Кассини на Парижской обсерваторіи впервые от¬ 
крылъ, что кольцо не сплошное, а раздѣлено темнымъ промежут¬ 
комъ, названнымъ впослѣдствіи Касси ліевымъ дѣленіемъ, 
на два кольца, изъ которыхъ внутреннее болѣе свѣтло, чѣмъ внѣш¬ 
нее. Впослѣдствіи, когда къ наблюденіямъ Сатурна были примѣне¬ 
ны болѣе могущественныя трубы, оказалось, что внѣшнее кольцо 
дѣлится на двѣ части* дѣленіе это было открыто Энке и потому 
носитъ его имя. Кромѣ того, въ серединѣ прошлаго вѣка было 
замѣчено еще внутреннее темное кольцо. Послѣднее такъ пазваио 
въ виду своего слабаго свѣта. На рисункѣ Барнарда оно видно 
очень отчетливо; оно не всегда бываетъ одинаково хорошо види¬ 
мо, и яркость его, повидимому, претерпѣваетъ нѣкоторыя измѣ¬ 
ненія. Всѣ эти части кольца между собою концентричны, но 
онѣ не концентричны съ тѣломъ планеты. 

Внѣшній видъ кольца въ значительной степени мѣняется въ 
зависимости отъ положенія его 
какъ по отношенію къ солнцу, 
такъ и по отношенію къ землѣ. 
Рис. 149 даетъ намъ нѣкото- 
рое, довольно правильное пред- Н 
ставленіе о характерѣ этихъ & 
измѣненій. Вообразимъ для 
простоты, что плоскости ор* 0, 
битъ земли и Сатурна совпа¬ 
даютъ-, ЧТО весьма недалеко Рио. 149. Измѣненія вида, яолещ, Сатурна. 

отъ истины въ виду малаго 
наклоненія въ 2*/*° орбиты Сатурна къ эклиртикѣ; пусть 50 есть 
солнце, небольшой кругъ внутри орбиты Сатурна пусть есть 
орбита земли. Когда Сатурнъ бываетъ въ положеніи 1 (что случает¬ 

ся тогда, когда Сатурнъ находится въ созвѣздіи Тельца), то къ 
солнцу обращенъ южный полюсъ планеты, а такъ какъ кольцо 
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лежитъ въ плоскости экватора Сатурна, т, е. составляетъ нѣкото¬ 
рый уголъ съ плоскостью его орбиты (около 29°), то освѣщенной 
солнцемъ оказывается южная часть кольца. Въ этомъ положенія 
наблюдатель* съ эемли видитъ кольцо, обращенное выпуклостью 
къ сѣверу, въ наиболѣе раскрытомъ видѣ. Это положеніе соот¬ 

вѣтствуетъ положенію 1 рис. 150, на которомъ въ тѣхъ же усло¬ 

вно, 150. Различный ъвдъ коюцъ для наблюдателя внѣ оолаечпой оямшы. 

віяхъ, какъ и на рис. 149,, нарисованъ видъ кольца и планеты 
для наблюдателя, находящагося внѣ солнечной системы; въ этомъ 
положеніи Сатурнъ находится въ 191& году. 

При поступательномъ движеніи Сатурна по орбитѣ, плоскость 
кольца остается параллельной сама с'ебѣ. Очевидно, что наиболь* 
шее видимое съ земли раскрытіе колецъ будетъ тогда, когда 
радіусъ-векторъ (рис. И9) Сатурна будетъ перпендикуля¬ 
ренъ къ линіи ШV пересѣченія плоскостей орбиты планеты и ея 
колецъ. При дальнѣйшемъ движеніи Сатурна изъ положенія 1 въ 
положеніе 2 эта линія, оставаясь параллельной сама себѣ, будетъ 
составлять все меньшій и меньшій уголъ съ радіусомъ-векторомъ, 
вслѣдствіе чего для наблюдателя будетъ казаться постепенное 
съуживаніе кольца*). Поетому въ положеніи 2 кольца будутъ 
казаться менѣе раскрытыми, чѣмъ въ 1, но все-таки выпуклой 
стороной они обращены къ сѣверу, и мы продолжаемъ пока ви- 

") Подъ словомъ „раскрытіе* кольца разумѣется уголъ «, состав¬ 
ляемый радіусомъ-векторомъ Сатурна съ плоскостью кольца; изъ геомѳтри- 
ческихъ соображеній легко видѣть, что измѣненіе этого угла будетъ впол¬ 

нѣ аналогично измѣненію угла Д радіуса-вектора съ линіей . пересѣченія 
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дѣть южный полюсь планеты; это положеніе соотвѣтствуетъ по- 
ложефю 2 рис. 150. Затѣмъ, когда Сатурнъ подходитъ къ положенію 

пересѣченія плоскостей кольца н орбиты составляетъ 
все меньшій и меньшій уголъ съ радіусомъ-векторомъ, и нако¬ 
нецъ, въ положеніи 8 (когда Сатурнъ находится въ созвѣздіи 
Льва) обѣ эти линіи совпадутъ. Тогда плоскость кольца будетъ 
проходить черезъ солнце и освѣщеннымъ окажется только ребро 
кольца, вслѣдствіе чего самое кольцо будетъ представляться въ 
видѣ свѣтлой чрезвычайно тонкой полоски, т. е. уголъ раскрытія 
уменьшится до 0; этому положенію соотвѣтствуетъ положеніе 
4 рис. 150. Тогда Сатурнъ будетъ имѣть видъ, представленный 
на рис, 151 (вверху). Это есть рисунокъ Сатурна, полученный Бар¬ 
нардомъ на Ликской обсерваторіи въ 1907 году. Обратимъ вни¬ 
маніе на то, что на многихъ рисункахъ, полученныхъ, въ этомъ 
положеніи Сатурна разливными наблюдателями, свѣтлая по¬ 
лоска по обѣ стороны планеты не оказывается ровной: на ней 
замѣтны въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (близъ края) нѣкоторыя 
возвышенія, какъ бы узлы на кольцахъ Сатурна. Эти узлы ясно 
указываютъ на неоднородность строенія кольца: въ немъ имѣются 
и утолщенія и углублепія. 

Впрочемъ, когда Сатурнъ бываетъ вблизи этого положенія 4, 
происходить и то, что кольцо совершенно исчезаетъ изъ виду. 

Пусть на рис. 152 ТТгТч . . . есть орбита земли, 85Д . . . 
орбита Сатурна и 8Ь есть солнце. Разсмотримъ подробнѣе взаим¬ 
ное расположеніе земли и Сатурна около того положенія его, 
когда уголъ раскрытія близокъ къ 0, т. е. вблизи положенія 4 
рис. 150 Пусть сначала Сатурнъ не дошелъ немного до положенія 
4, такъ что солнцемъ освѣщается южная сторона его колецъ и 
южный полюсъ. Можетъ случиться, что земля будетъ нахо¬ 
диться въ трчкѣ Г своей орбиты. Тогда наблюдатель смотритъ на 
обращенную къ нему сѣверную сторону кольца, которая неосвѣ- 
щена. Поэтому онъ кольца не увидитъ—вмѣсто него онъ увидитъ 
лишь темную полосу, пересѣкающую дискъ Оатурна по экватору 
(рис. 151, внизу). Эта полоса будетъ видна потому, что неосвѣщен¬ 
ная часть кольца закроетъ емучасть диска Сатурна. Въ этомъполо- 
жйттш кольцо, слѣдовательно, пропадаетъ изъ виду совершенно, и о 
его присутствіи можно лишь догадаться по темной полосѣ. Затѣмъ, 

плоскости орбиты съ плоскостью кольца, такъ какъ когда ѳтотъ послѣд¬ 
ній уголъ р достигаетъ максимума (91)°), то уголъ а, измѣряющій раскры¬ 
тіе кольца, также будетъ имѣть максимальную величину, равную наклон" 
ности плоскости кольца къ плоскости орбиты; и, наоборотъ, когда уголъ 
§ будетъ 0, и а будетъ также 0. 
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когда земля» двигаясь значительно быстрѣе Сатурна, придетъ въ 
2^, тс она окажетея въ плоскости кольца, проходя черезъ линію 
8Тг пересѣченія плоскости кольца съ плоскостью эклиптики, и 
кольцо будетъ поэтому повернуто къ ней ребромъ и будетъ 
имѣть вышеописанный видъ (рис. ібі). Затѣмъ земля переходитъ 
иа освѣщенную сторону кольца и оно продолжаетъ быть вид- 
нымъ. Сатурнъ, двигаясь медленнѣе земли, приходитъ, наконецъ, 
въ положеніе когда плоскость его колецъ проходитъ черезъ 

кольца, которое поэто¬ 
му и продолжаетъ быть 
видимымъ, будучи за¬ 
мѣтнымъ лишь въ силь¬ 

ныя трубы. Затѣмъ, 
когда Сатурнъ перехо¬ 
дитъ изъ къ 3*, къ 
солнцу оборачивается 
сѣверный полюсъ пла¬ 
неты и освѣщаться на¬ 
чинаетъ уже сѣверная 
сторона кольца. Въ это 
время земля находится 
уже гдѣ-либо въ Тѵ сь 
освѣщенной стороны 
кольца, и наблюдатель 
продолжаетъ все еще 
видѣть его какъ двѣ 

чрезвычайно тонкія свѣтлыя полоски по сторонамъ диска пла¬ 
неты. Когда Сатурнъ придетъ, наконецъ, въ земля успѣ¬ 
етъ уже пройти черезъ плоскость кольца и очутиться въ Т. —сь 
неосвѣщенной стороны кольца, вслѣдствіе чего кольцо снова про¬ 
падетъ шъ вида, подобно положенію въ 2’; оно перестанетъ быть 
видимымъ въ тотъ самый моментъ, когда земля пройдетъ черезъ 
плоскость кольца—пустъ это будетъ гдѣ-либо въ положеніи Ть- 
Тоща наблюдатель снова будетъ видѣть лишь темную полосу на 
дискѣ Сатурна. Затѣмъ, когда земля снова въ Г, пройдетъ черезъ 
плоскость кольца на освѣщенную его сторону, кольцо снова сдѣ¬ 
лается видимымъ и уже оъ этого момента уголъ его раскрытія 
будетъ увеличиваться все больше и больше, такъ какъ Сатурнъ 
удалится достаточно долеко отъ положенія 4 и плоскость колецъ 
пройдетъ уже за орбитой земли, вслѣдствіе чего земля не смо¬ 
жетъ оказаться на неосвѣщенной сторонѣ кольца, и кольцо не 
сможетъ поэтому снова исчезнуть. Но теперь уже освѣщается 

солнце; освѣщеннымъ оказывается ребро 
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Рио. 152, Видимое исчезновеніе нс дед* Сатурна. 
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сѣверный полюсъ планеты . и кольцо обращено выпуклостью къ 
.югу для наблюдателя. Такимъ образомъ Сатурнъ приходитъ въ 
положеніе 4 рис. 149, и потомъ въ положеніе б,, въ которомъ 
раскрытіе достигаетъ своего максимума—но уже въ сторону, об¬ 

ратную положенію 1. Въ этомъ положеніи Сатурнъ находится въ 
созвѣздіи Стрѣльца. Онъ былъ въ немъ въ 1899 году и будетъ 
въ 1922 г. -Потомъ при переходѣ изъ положенія 5 въ положеніе 
6 раскрытіе кольца уменьшается и, наконецъ, доходитъ до нуля 
въ положеніи 7 (въ созвѣздіи Рыбъ), при чемъ снова повторяются 
такія же два исчезновенія кольца, какъ и въ положеніи 8. При 
дальнѣйшемъ движеніи Сатурна кольцѣ-снова начинаютъ рас¬ 
крываться для наблюдателя, но уже теперь къ солнцу снова об¬ 

ращается южный полюсъ и выпуклость колецъ обращается къ 
сѣверу. Такъ продолжается, пока Сатурнъ не придетъ въ положеніе 
1 и т. д. Такъ какъ весь оборотъ вокругъ солнца Сатурнъ завер¬ 
шаетъ въ 29Ѵ3 лѣтъ, то между положеніями 1 и 3, 3 и 5, б и 7, 
7 и 1 проходитъ приблизительно по 7 3/2 лѣтъ. 

Изъ всѣхъ этихъ разсужденій ясно, что кольцо свѣтитъ лишь 
отраженнымъ солнечнымъ свѣтомъ; теорія показываетъ, что оно 
не можетъ состоять изъ сплошной массы, такъ какъ она несом¬ 
нѣнно потеряла бы устойчивое равновѣсіе и должна была бы об¬ 
рушиться на планету. Основываясь на этомъ, Максузллъ (Махчѵѳіі) 
создалъ теорію строенія кольца, исходнымъ пунктомъ которой 
служитъ предположеніе, что кольцо представляетъ изъ себя аггре- 
гать небольшихъ тѣлецъ въ родѣ метеоритовъ, находящихся на 
близкомъ другъ отъ друга разстояніи, но каиедое изъ этихъ тѣ¬ 
лецъ движется вокругъ Сатурна, какъ его спутникъ, Позднѣйшія 
изслѣдованія, какъ спектральныя, такъ и особенно фотометриче¬ 
скія (бееіі^ег) подтвердили эту теорію. 

Спектральныя изслѣдованія Сатурна показали, что планета 
вращается вокругъ оси въ промежутокъ времени около Юл14т, 
что вполнѣ согласно съ наблюденіями надъ полосами и пятнами. 
Допустимъ теперь, что кольцо составляетъ одно цѣлое съ пла¬ 
нетой и вращается вмѣстѣ съ ней, т, е. что кольцо состоитъ изъ 
сплошного тѣла. Поставимъ щель спектроскопа ЛОТ такъ, какъ 
показано на рис. 168. Тогда въ спектрѣ будутъ получаться линіи 
свѣта, отраженнаго отъ кольца и планеты. Такъ какъ отъ вра¬ 
щенія Сатурна и кольца край Ж будетъ приближаться къ на¬ 
блюдателю, а край удаляться отъ него, то спектральныя 
фраунгоферовы линіи свѣта, идущаго отъ М> будутъ смѣщены 
спъ нормальнаго положенія къ фіолетовому концу, а идущаго 
отъ Я— къ красному. А такъ какъ центръ диска и кольца не бу- 
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детъ ни приближаться, ни удаляться, то линіи въ этсмъ мѣстѣ 
смѣшены не будутъ; вслѣдствіе этого окажется, что линіи спек¬ 
тра, напр, а(, будутъ наклонены относительно своего средняго 
положенія, и а( займетъ положеніе а'/', такъ какъ угловая 
скорость вращенія предполагается нами одинаковой для всѣхъ 
частей планеты и кольца. На рисуикѣ длина спектра перпенди¬ 
кулярна къ щели МП. 

Но наблюденія показали, яте при такомъ положеніи щели ли¬ 
ніи спектра оказываются не только наклоненными, но и изломан¬ 
ными. Это обстоятельство легко объяснится, если мы предполо¬ 
жимъ, чте кольцо вращается не какъ сплошное тѣло, а какъ 
рядъ тѣлъ, обращающихся около Сатурна по закону тяготѣнія, 
Пусть на рис, 154 МП попрежнему есть щель спектроскопа, 
а спектръ располагается перпендикулярно къ МП, такъ что 
красный конецъ его находится вверху, фіолетовый—внизу. Вели 
бы вращеніе отсутствовало, то линія спектра заняла бы положе¬ 
ніе а/. Но планета вращается, при чемъ ея вращеніе происхо¬ 
дитъ съ равномѣрной угловой скоростью для всѣхъ частей. Такъ 
какъ лѣвый край ея приближается къ наблюдателю, а правый 
удаляется, то лѣвый конецъ о линіи спектра сА, идущей сп 
планеты, смѣстится къ фіолетовому, а правый конецъ А—къ крас¬ 
ному концу, т. е. конецъ с на рисункѣ опустится, а А подымется, 
центръ же ея останется безъ измѣненія, вслѣдствіе чего линія 
сА займетъ положеніе е'й'. Обращаясь теперь къ лѣвой сторонѣ 
кольца, мы должны имѣть въ виду наше предположеніе о его 
строеніи: край А кольца приближается къ намъ, какъ и край 
В, но съ меньшей скоростью, что слѣдуетъ изъ того, что частицы, 
составляющія кольцо, подвержены закону тяготѣнія. Поэтому 
часть аЬ линіи спектра, даваемая краемъ АВ кольца, будетъ, 
вообще говоря, смѣщена къ фіолетовому концу отъ нормальнаго 
положенія, но край 5 будетъ смѣщенъ болѣе, чѣмъ край а, талъ 
какъ свѣтъ въ Ь идетъ отъ частицъ, приближающихся въ намъ 
быстрѣе, чѣмъ частицы, дающія свѣтъ въ а; поэтому линія аЬ 
займетъ положеніе а'Ъ'. На другомъ краю ЕР явленіе будетъ об¬ 
ратное: частицы въ Е удаляются отъ наблюдателя быстрѣе ча¬ 
стицъ въ Р, вслѣдствіе чего отражаемый ими свѣтъ смѣстится 
къ красному концу больше, чѣмъ линіи спектра свѣта отъ частицъ 
Р. Въ результатѣ мы получимъ, что лиліи спектра Сатурна бу¬ 
дутъ изломаны, что и подтверждается наблюденіями. 
Еще болѣе рѣшительное доказательство справедливости этой 

гипотезы представляютъ явленія измѣненія яркости колецъ Са¬ 
турна близъ оппозицій, объясненныя на основаніи теоріи аггре- 
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гатиаго состоянія колецъ Зеелигеромъ. Въ оппозиціяхъ Сатурна 
можно высчитать его яркость, но наблюдается значительное уве¬ 
личеніе этой яркости по сравненію съ вычисленной. Для объ¬ 
ясненія этого явленія допустимъ для простоты, что частицы, со¬ 
ставляющія кольца, шарообразны и одинаковы между собой по 
размѣру. Пусть на рис. 155 

Ы 

Рио. 153. Наклонное положеніе линій бъ 
опсвтрѣ Сатурна. 

ницы кольда, и пусть сол¬ 
нечные лучи падаютъ отъ 
тогда какъ земля находится 
въ направленіи къ Т. Очевидно, 
но, что вообще говоря, будутъ 
видимы лишь тѣ частицы коль¬ 
ца, которыя освѣщены солн¬ 

цемъ, Такъ какъ до противостоянія солнце находится не въ 
плоскости, перпендикулярной къ плоскости кольца, т. е. не въ 
направленіи къ то лучи его будутъ падать на поверхность 

кольца подъ нѣкоторымъ накло¬ 
номъ. Вслѣдствіе этого многія ча¬ 
стицы будутъ находиться въ тѣни 
другихъ частицъ, находящихся бли¬ 
же къ поверхности, и не будутъ 
видимы. Но изъ тѣхъ, которыя бу¬ 
дутъ освѣщены лучами солнца, так¬ 
же не всѣ будутъ видны съ земли, 
такъ какъ до земли будутъ дохо¬ 
дить лишь тѣ лучи, которые на 

своемъ пути къ землѣ не встрѣтятъ другой частицы. Напр-, частицы 
дД находящіяся на самой поверхности, будутъ освѣщены солн¬ 
цемъ и видны землѣ. Частица $ хотя и была бы видна землѣ, но 
она находится въ тѣни частицы а, и потому не видна. Частица е 
освѣщена солнцемъ, но отъ земли она закрыта частицей й, и по¬ 
тому не видна. Словомъ, пропадутъ изъ виду многія частицы по 
этимъ двумъ причинамъ. Когда же Сатурнъ находится въ про¬ 
тивостояніи, то солнце, земля и Сатурнъ находятся на одной ли* 
нш, направленія къ солнцу и землѣпочти вполнѣ совпадаютъ. 
Поэтому оба рода частицъ сливаются, и для наблюдателя будетъ 
теряться вдвое меньшее число частицъ; вслѣдствіе этого яркость 
кольца въ оппозиціи увеличится. Наблюденія дѣйствительно под¬ 
тверждаютъ это. 

Наблюденія спутниковъ Сатурна также подтверждаютъ эту 
гипотезу. Именно, въ виду того, что спутники, вообще говоря, 

Описательная астрономія. 19 

Рио. 154. Объясненіе вида лпвій 
спектра Сатурна. 
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движутся въ плоскости, мало наклоненной къ экватору Сатурна, 
то съ земли случается видѣть ихъ захожденіе эа кольца и передъ 
ними. Оказывается, что когда спутникъ попадаетъ за свѣтлое 
кольцо, тс онъ пропадаетъ изъ виду; попадая же за темное-про- 
л <-і Т Т Должаетъ быть видимымъ. Эта до- 

.4/',У*/ называетъ, что кольцо есть аггре- 
,Ѵ >Г;гатъ-отдѣльныхъ частицъ, причемъ 

темное кольцо состоитъ, изъ болѣе 
рѣдкихъ частицъ, чѣмъ свѣтлое. 
Можно предполагать, что оно состо- 

‘ игъ изъ частицъ, выбрасываемыхъ 

г“ № ви”^ен1я“ 0шп>т 
лыхъ колецъ. 

Сатурнъ имѣетъ 10 спутниковъ. Разстоянія ихъ отъ центра 
планеты подчиняются эмпирическому закону, подобному закону 
Боде-Тиціуса. Законъ этотъ выражается формулой г=1,5-[-і,6. (1,5)", 
гдѣ я=0,1,2... и т. д., кромѣ 5; при этомъ г выражается въ ра¬ 
діусахъ Сатурна. Мы видѣли, что въ законѣ Боде-Тиціуса п при¬ 
нимаетъ значеніе отъ—1,0,1 ит. д., а значеніямъ отъ я=—1, и до 
п=—со можно предполагать соотвѣтствующими разстоянія ча¬ 
стицъ, образующихъ явленіе зодіакальнаго свѣта. Точно ташке, 
если мы будемъ давать значенія п отъ —1 до—со въ формулѣ, 
выражающей разстояніе спутниковъ Сатурна, то получимъ какъ 
разъ тѣ разстоянія, на которыхъ находятся частицы кольца. 
Именно, при я=— і получается разстояніе внѣшняго края коль¬ 
ца, при п=—со разстояніе внутренняго края темнаго кольца. 

Что касается самихъ спутниковъ, то изъ нихъ наибольшимъ 
является Титанъ, видимый иногда и въ слабыя трубы. Осталь¬ 
ные видны лишь въ большіе телескопы, а Х-ый спутникъ ле¬ 
житъ на границѣ видимости даже наиболѣе могущественныхъ 
телескоповъ настоящаго времени. Необходимо обратить вниманіе 
на измѣненіе яркости спутниковъ, въ особенности Япета, когда 
оиъ находится въ наибольшихъ восточныхъ и западныхъ элон¬ 
гаціяхъ отъ планеты. Періодъ измѣненія его яркости совпадаетъ 
съ періодомъ обращенія его около Сатурна. При нѣкоторыхъ 
предположеніяхъ объ его альбедо, это можно объяснитъ тѣмъ, 
что періодъ его вращенія вокругъ своей оси равняется періоду 
обращенія вокругъ Сатурна, т. е. Япетъ можетъ находиться въ 
такихъ' же условіяхъ по отношенію къ Сатурну, какъ луна но 
отношенію къ землѣ. Послѣдній Х-ый спутникъ имѣетъ обратное 
движеніе, такъ какъ наклонъ его орбиты къ плоскости эклиптики 
около 149°. 
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11. Уранъ ($) и его спутники. 

Въ теченіе весьма долгаго времени крайнимъ предѣломъ 
солнечной системы являлся Сатурнъ; такъ было извѣстно древ¬ 
нимъ и средневѣковымъ астрономамъ. Но вотъ 15 марта 1761 года 
знаменитый англійскій астрономъ Вильямъ Гершель, соорудивъ 
собственными руками огромыѣйиііе для того времени отражатель¬ 
ные телескопы, изслѣдуя звѣздно© небо съ цѣлью опредѣленія 
числа видимыхъ имъ звѣздъ, натолкнулся на звѣзду 6-й ве¬ 
личины, которая выдѣлялась среди другихъ сосѣднихъ болѣе 
слабыхъ замѣтнымъ дискомъ, между тѣмъ какъ звѣзды при 
самыхъ громадныхъ увеличеніяхъ продолжаютъ оставаться точ¬ 
ками. Герпіель вскорѣ убѣдился въ томъ, что новый объектъ пе¬ 
редвигался среди звѣздъ. Поэтому онъ принялъ его за комету. 
Но вычисленіе орбиты этого свѣтила сразу показало, что здѣсь 
мы имѣемъ дѣло съ новой планетой, которая впослѣдствіи полу¬ 
чила названіе Урала. 
Послѣ того,- какъ Гѳршель опубликовалъ о своемъ открытіи, 

оказалось, что Уранъ былъ наблюдаемъ и раньше нѣкоторыми 
астрономами, а, напр., англійскій же астрономъ Флемстидъ, пер¬ 
вый директоръ Гринвичской обсерваторіи, даже занесъ его по¬ 
ложеніе нѣсколько разъ въ свой извѣстный звѣздный каталогъ, 
и если и не открылъ планету почти на цѣлую сотню лѣтъ рань¬ 
ше, такъ только потому, что не удосужился достаточно быстро 
обработать свои наблюденія. 

Оказалось, что съ открытіемъ Урана размѣры солнечной си¬ 
стемы раздвинулись болѣе чѣмъ вдвое. Уранъ обращается во¬ 
кругъ солнца на разстояніи 19,‘22 астрономическихъ единицъ, 
тогда какъ Сатурнъ—на разстояніи 9,6. Эксцентриситетъ его ор¬ 
биты сравнительно ее великъ (0,05) и близокъ къ эксцентриси¬ 
тету Сатурна; видимый діаметръ его не превышаетъ 4", а дѣй¬ 
ствительный достигаетъ 50.100 кш. Отсюда видно, что размѣры 
его по объему превосходятъ размѣры земли почти въ 60 разъ, 
тогда какъ масса всего только въ 14; слѣдовательно, средняя 
плотность его равняется почти V* плотности земли и приближает¬ 
ся къ плотности Юпитера, Альбедо Урана довольно велико: ве¬ 
личина его достигаетъ 0,6. На дискѣ этой планеты замѣтить по¬ 
чти ничего нельзя. Нѣкоторые наблюдатели указываютъ на смутно 
видимыя: полоски, но онѣ настолько плохо видны, что по нимъ 
невозможно даже приблизительно опредѣлить время его обраще¬ 
нія около оси. Можно думать, что оно не велико и есть величина 

19* 



292 ВРАЩЕНІЕ УРАНА И ЕГО СПУТНИКИ. 

того же порядка, какъ вращеніе Юпитера и Сатурна, т. е. близко 
къ Ю\ Это подтверждается и спектроскопическими ивслѣдова. 
ніями, которыя дали для времени вращенія Урана вокругъ оса 
10 3/Д при чемъ отмѣтили въ высшей степени замѣчательный 
фактъ: вращеніе Урана происходитъ въ обратномъ 
направленіи. 

Уранъ сопровождается четырьмя спутниками, изъ которыхъ. 
2 были открыты Гершелемъ, два другихъ—Лассѳлемъ въ 1844 г. 
Гершеяю казалось, что онъ видѣлъ 6 спутниковъ, но изъ другихъ 
наблюдателей никто этого не видѣлъ. 

Фигура Урана вызываетъ измѣненія въ движеніяхъ спугни, 
ковъ, подобно тому, какъ фигура земли вызываетъ измѣненія въ 
движеніи луны. И какъ въ послѣднемъ случаѣ по возмущеніямъ, 
испытываемымъ луною, можно опредѣлить сжатіе земли, такъ и 
по измѣненіямъ вѣ движеніи спутниковъ Урана можно опредѣ¬ 
лить приблизительно величину его сжатія, величину, которую въ 
телескопъ мы подмѣтить не можемъ вслѣдствіе малостивидимаго 
диска планеты. Вычисленія показываютъ, что сжатіе Урана до¬ 
вольно велико и по своей величинѣ приближается къ сжатію Са¬ 
турна. Зная величину сжатія, можно при нѣкоторыхъ гипотезахъ 
опредѣлить приблизительно время обращенія вокругъ оси; они 
получается близкимъ къ 11й, что очень хорошо согласуется оь 
спектроскопическимъ результатомъ. 

Главнѣйшей особенностью спутниковъ Урана является то об¬ 
стоятельство, что они движутся въ плоскостяхъ, близко перпен¬ 
дикулярныхъ къ плоскости орбиты планеты (г=98°) и обладаютъ 
обратнымъ движеніемъ. Изъфотометрическихъиаблгаденій 
Пиккеринга заключилъ, что діаметръ ПІ-го спутника (Титаніп) около 
940кт., аІѴ-го (Оберона)-—870. Времена обращенія вокругъ Ура¬ 
на этихъ спутниковъ соотвѣтственно 9 и із Ѵа дней, а двухъ пер¬ 
выхъ—2Ѵг д. (Аріель) и 4 д. (Умбріель). 
По своей видимой яркости Уранъ находится на границѣ ви¬ 

димости простымъ глазомъ; хорошее зрѣніе его всегда видитъ 
такъ какъ яркость его достигаетъ приблизительно б-й звѣздной, 
величины. 

12. Нептунъ (ф)и его спутникъ. 

Уранъ былъ открытъ въ 1781 году; съ тѣхъ поръ его начали 
тщательно наблюдать съ цѣлью опредѣленія элементовъ его ор¬ 
биты. Были на основаніи прежнихъ наблюденій Флемстида и доу- 
гихъ составлены таблицы движенія Урана, но оказалось, что по- 
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слѣдующія наблюденія не могли быть согласованы съ вычи¬ 
сленными по таблицамъ. Тогда Вуваръ (Воиѵагй) веялся приве¬ 
сти къ согласію получившіяся разницы, но несмотря на все 
стараніе достигнуть ему этого не удалось,,Тогда онъ предполо¬ 
жилъ, что прежнія наблюденія были неточны, и перевычислилъ 
орбиту Урана на основаніи однихъ позднѣйшихъ наблюденій, 
т. е. наблюденій конца ХѴІІІ-го вѣка и первыхъ десятилѣтій 
ХІХ-го. Но не прошло и полутора десятка лѣтъ, какъ снова на- 
блюдеиія стали расходиться съ предвычислениыми Буваромъ 
положеніями Урана. Тогда Араго (Ага^о) первый предположилъ, 
что на Уранъ дѣйствуетъ какая-то неизвѣстная возмущающая 
сила, возможно—планета, которая заставляетъ уклоняться Урана 
отъ истинной его орбиты. Этимъ же вопросомъ заинтересовался 
и знаменитый Бессель, ‘который даже предложилъ своему уче¬ 
нику Флеммингу заняться этимъ вопросомъ, но его смерть по¬ 
мѣшала окончить вычисленія. Было несомнѣннымъ существованіе 
неизвѣстной силы, которую естественнѣе всего было предполо¬ 
жить въ существованіи неизвѣстной планеты, обращающейся во¬ 
кругъ солнца за орбитой Урана. Араго предложилъ молодому уче¬ 
ному математику-астроному Леверье изслѣдованіе этого вопроса, а 
также и опредѣленіе вѣроятныхъ элементовъ орбиты новой пла¬ 
неты па основаніи величины возмущеній, оказываемыхъ ею на 
Уранъ, если окажется, что дѣйствительно никакой орбитой Урана 
нельзя будетъ удовлетворить съ достаточной степенью точности 
всѣмъ имѣющимся наблюденіямъ въ предѣлахъ ошибокъ наблю¬ 
деній. Независимо отъ Леверье, тѣмъ же самымъ вопросомъ за¬ 
нялся и студентъ Кембриджскаго университета (въ Англіи) 
Адамсъ, начавшій работу почти одновременно съ Леверье. 

Прослѣдимъ вкратцѣ тотъ путь, которымъ шелъ Леверье въ 
своихъ изслѣдованіяхъ, Онъ располагалъ огромнымъ наблюда¬ 
тельнымъ матеріаломъ—имѣлъ въ своемъ распоряженіи всѣ наблю¬ 
денія, начиная съ Флемстида. Каждое наблюденіе давало поло¬ 
женіе планеты на небесномъ сводѣ, давало, слѣдовательно, каж¬ 
дый разъ широту и долготу планеты. Перѳвычисливъ элементы ор¬ 
биты Урана, принимая во вниманіе возмущенія извѣстныхъ пла¬ 
нетъ—Сатурна и Юпитера,—Леверье сразу же самъ убѣдился, что 
одними элементами удовлетворить всѣмъ наблюденіямъ невоз¬ 
можно, но при этомъ обнаружилось, что широты Урана перетер- 
пѣвали сравнительно незначительныя уклоненія отъ вычисленныхъ 
по таблицамъ Бувара, т. е. широты испытывали незначительныя, 
возмущенія. Это показывало, что искомая планета движется въ 
плоскости, мало наклоненной къ плоскости орбиты Урана. 
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Наибольшія возмущенія оказывались въ долготахъ Урана. Но 
на величинѣ этихъ возмущеній, конечно, могли весьма замѣтнымъ 
образомъ отразиться неточности наблюденій. Въ особенности нельзя 
было съ увѣренностью положиться на старыя наблюденія. По¬ 
этому Леверье совершенно отбросилъ наблюденія, казавшіяся 
ему по тѣмъ или ипымъ обстоятельствамъ неточными, и чтобы 
еще болѣе исключить вліянія различныхъ ошибокъ, онъ остав¬ 
шіяся наблюденія соединилъ по группамъ. Цѣлый рядъ наблю¬ 
деній долготы Урана около одного и того же мѣста небеснаго 
свода онъ соединялъ въ одну группу и изъ этой группы выво- 
дилъ нѣкоторую среднюю, такъ называемую „нормальную" дол¬ 
готу планеты А для нѣкотораго опредѣленнаго момента, пользу¬ 
ясь извѣстными ему приближенными значеніями элементовъ 
орбиты Урала. Такимъ образомъ получилось 26 идеальныхъ 
долгогь А^Ац.А,,... Урана за время 1781—1813 гг.; эти долготы 
можно было принять за истинныя положенія планеты, какъ есла 
бы она наблюдалась безошибочно. Но само собой разумѣется, что 
долгота планеты, т. е. ея положеніе, опредѣляются въ зависи¬ 
мости стъ элементовъ орбиты Урана; эти элементы будутъ 
и , гдѣ Х0 есть долгота планеты въ извѣстный моментъ вре¬ 
мени і„. Поэтому мы можемъ написать, что А1=АЦа,0,і,ж,^,І#), 
гдѣ Ж есть знакъ извѣстной функціи элементовъ. Видъ этой 
функціи ■& вполнѣ извѣстенъ: онъ выводится на основаніи закола 
всемірнаго тяготѣнія въ теоретической астрономіи. 

Но такъ какъ А, есть долгота истинная, то, очевидно, она бу¬ 
детъ аависѣть еще и отъ возмущеній, производимыхъ неизвѣст¬ 
ной планетой, т. е. отъ элементовъ этой планеты, такъ какъ при¬ 
тяженіе ея такъ или иначе измѣняетъ величину Я,. Поэтому мы 
должны написать: гдѣ знач¬ 
комъ ' обозначены элементы неизвѣстной планеты. Здѣсь і есть 
знакъ функціи всѣхъ 13 перемѣнныхъ. Выраженіе этой функціи 
чрезвычайно сложно, и нахожденіе ивъ нея элементовъ орбиты 
неизвѣстной планеты представляетъ непреодолимыя трудности. По¬ 
этому Леверье дѣлаетъ рядъ обоснованныхъ предположеній овеля- 
чинахъ этихъ элементовъ, и, уменьшая число неизвѣстныхъ, упро¬ 
щаетъ тѣмъ самымъ задачу опредѣленія остальныхъ неизвѣстннгь. 
Изъ величинъ, входящихъ въ функцію онъ исключаетъ 

прежде всего а', пользуясь въ качествѣ перваго приближенія 
закономъ Воде-ТиЩуса, выражающаго планетныя разстоянія до 
Сатурна съ достаточной точностью; такимъ образомъ онъ считаетъ 
величину а’ извѣотной. 

Величину наклоненія І онъ полагаетъ равной нулю, воедоль- 
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зовавшись тѣмъ обстоятельствомъ, что шяроты Урана неперетер- 
пѣваютъ замѣтныхъ возмущеній, такъ какъ величина г' оказала 
бы несомнѣнное дѣйствіе именно на измѣненіе шкротъ. Вслѣд¬ 
ствіе этого отпадаетъ еще одно неизвѣстное — й', такъ какъ, 
полагая і'=0, Леверье считаетъ; что неизвѣстная планета дви¬ 
гается въ плоскости эклиптики, и потому линіи пересѣченія 
эклиптики съ плоскостью орбиты не существуетъ, и величиной 
$ нечего опредѣлять. 

Затѣмъ Леверье обратилъ вниманіе, что величины эксиентрисит 
тетовъ планетныхъ орбитъ весьма невелики—не болѣе о,і. Поэтому 
онъ считаетъ величину е' того же порядка, какъ и у Юпитера, 
Сатурна или Урана. Итакъ, Леверье исключаетъ а'ЛЙ'и огра¬ 
ничивается членами перваго порядка малости относительно е. Ио 
і и й орбиты Урана не могутъ быть значительно измѣнены 
возмущеніями; стало быть они отпадаютъ, и остается всего 
8 неизвѣстныхъ. Несмотря на это видъ функціи / все еще 
остается чрезвычайно сложнымъ; наиболѣе сложно входитъ въ нее 
Ц. Поэтому Леверье поступаетъ такъ: онъ полагаетъ въ 
функціи { постепенно равнымъ 0°, 9°, 18°, 2?°,.... и т. д. черезъ каж¬ 
дые 9°. Эти значенія Д онъ пбдставляетъ въ /, вслѣдствіе чего* 
эта функція получаетъ простой видъ, вполнѣ разрѣшимый отно¬ 
сительно остальныхъ неизвѣстныхъ. Онъ вычисляетъ такимъ об¬ 
разомъ изъ системы 40 уравненій эти неизвѣстныя и получаетъ, 
величины Хг, Ад..., Сравнивая съ наблюденіями, онъ выбираетъ ве¬ 
личину і0, наиболѣе удовлетворяющую наблюденіямъ. 

Такимъ путемъ была вычислена наивѣроятнѣйпгая система эле¬ 
ментовъ новой планеты, названной впослѣдствіи Нептуномъ, и было* 
вычислено приблизительное ея положеніе иа небесномъ сводѣ. За¬ 
кончивъ работу въ 1846 г., Леверье, не располагая хорошими 
картами неба, отправилъ письмо берлинскому астроному Галле 
(Сгаііе), прося его поискать предполагаемую планету. Оаііе, по 
полученіи письма 23 сентября, въ тотъ же вечеръ предпринялъ, 
поиски планеты, и вскорѣ замѣтилъ звѣздочку 8 величины, не 
нанесенную иа имѣвшуюся у него хорошую звѣздную карту, За- 
подозрѣвъ въ ней искомую планету, онъ вскорѣ убѣдился въ 
этомъ, замѣтивъ ея перемѣщеніе среди звѣздъ, и о своемъ от¬ 
крытіи оповѣстилъ всему міру. 

Итакъ совершилось величайшее торжество идеи закона все¬ 
мірнаго тяготѣнія! Далекая планета была впервые открыта въ 
кабинетѣ ученаго, не взглянувшаго въ теченіе всей своей работы 
пи разу на небо. 

Адамсъ почти иа годъ раньше окончилъ свою работу, и опре- 
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дѣлилъ элементы искомой’ планеты съ еще большей точностью 
чѣмъ Леверье; но директоръ Гринвичской обсерваторіи—Эйри 
(Аігу), къ которому были отправлены результаты вычисленій 
Адамса, не обратилъ должнаго вниманія на эту замѣчательную 
работу, и потому честь первенства открытія принадлежала 
Леверье. 

Открытіе Нептуна почти еще вдвое расширило предѣлы на¬ 
шей планетной системы; его разстояггіе отъ солнца равняется 
80,1 астрономическимъ единицамъ (тогда какъ по закону Боде- 
Тиціуса оно должно было равняться 88,8). Нептунъ оказался нѣ¬ 
сколько больше Урана: діаметръ его около 54.400 кт., плотность 

его близка къ плотности Урана, а альбедо (0,6) немного меньше 
альбедо Юпитера; наклонность его орбиты дѣйствительно оказалась 
малой—около 1° 46', а эксцентриситетъ имѣетъ наименьшую вели¬ 
чину ивъ всѣхъ планетныхъ эксцентриситетовъ: онъ меньше 0,0і, 
Масса его въ 17,8 больше массы земли. 

Атмосфера Нептуна болѣе сложна, чѣмъ атмосфера Урана, 
но не можетъ быть хорошо изслѣдована въ виду незначительно¬ 
сти диска, планеты. О вращеніи Нептуна мы рѣшительно ничего 
не знаемъ, какъ не знаемъ ничего и о его поверхности. 

Вскорѣ послѣ его открытія, Лассель нашелъ у него спутника, 
размѣры котораго немного превышаютъ размѣры луны. Спутникъ 
обращается около Нептуна въ теченіе 5й,9, въ обратномъ напра¬ 
вленіи, такъ какъ наклонность его орбиты достигаетъ 148°. Изъ 
фотометрическихъ наблюденій Пиккерингъ нашелъ, что діаметръ 
его около 8600 кт. 



V. КОМЕТЫ И МЕТЕОРЫ. 

1- Исторія, строеніе и орбиты кометъ. 

Уже въ древнія времена кромѣ неподвижныхъ звѣдъ и планетъ 
были извѣстны два рода небесныхъ свѣтилъ: кометы и падающія 
звѣзды. Кометы получили свое названіе отъ греческаго слова 

что значить „волосатая звѣзда'4. На протяженіи всей исто¬ 
ріи астрономіи древнихъ и среднихъ вѣковъ встрѣчаемся мы съ 
извѣстіями о появленіи кометъ, которыя своимъ необычнымъ ви¬ 
домъ невольно поражали даже самаго равнодушнаго человѣка. 
Наиболѣе замѣчались, конечно, особенно яркія кометы, имѣвшія 
колоссальные хвосты, своеобразный видъ которыхъ невольно на¬ 
водилъ ужасъ на простыхъ и даже на образованныхъ людей. Не¬ 
мудрено поэтому, что появленіе кометы ставили въ связь съ 
тѣмъ или инымъ несчастнымъ событіемъ, которое въ обычное 
время прошло бы и незамѣтно. Голодъ, моръ, смерть какого-либо 
государя, а преимущественно войны, которыхъ такъ много было 
въ тѣ времена, ставили въ непосредственную зависимость отъ 
появленія кометы, и потому всѣ молились и служили молебствія 
объ исчезновеніи страшнаго свѣтила. Не разъ думали, что комета 
предвѣщаетъ даже кончину міра. Возбужденное воображеніе лю¬ 
дей видѣло тогда въ кометѣ явленія, которыя съ несомнѣнностью 
указывали на приближающееся несчастье. 

Не вникая сколько-нибудь подробно въ исторію роли, которую 
играли кометы въ астрономіи, въ истерію ихъ наблюденій и объ¬ 
ясненій ихъ происхожденія, мы сразу перейдемъ въ положенію 
всего вопроса о кометахъ въ настоящее время. Въ настоящее 
время кромѣ рисунковъ кометъ получаютъ отличныя фотографіи, 
одну изъ которыхъ мы видимъ.на рис. 156. Вслѣдстніе того, что 
кометы обладаютъ быстрымъ собственнымъ движеніемъ и въ те¬ 
ченіе времени экспонированія пластинки передвигаются на до¬ 
вольно большія величины, то движеніе часового механизма, дви- 
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тающаго фотографическій аппаратъ вмѣстѣ съ суточнымъ враще¬ 

ніемъ небеснаго свода, приспособляютъ кромѣ того къ движенію 
кометы среди звѣздъ, такъ что изображеніе кометы падаетъ все 
время на одно и то же мѣсто фотографической пластинки, а 
изображенія звѣздъ выходятъ черточками, какъ мы это и видамъ 
на рис. 156. 

Въ началѣ, когда комета находится еще далеко отъ солнца и 
земли, она представляется слабой туманностью въ видѣ туман¬ 
ной звѣздочки незначительной величины. Съ приближеніемъ ко- 

меты къ солнцу яркость ея возрастаетъ, туманное пятно дѣлается 
все больше и больше и походитъ на планетарную туманность, 
но при этомъ у кометъ въ большинствѣ случаевъ эта туманность 
имѣетъ ясно замѣтное постепенное уплотненіе вещества и уве¬ 
личеніе яркости къ центру. Затѣмъ, съ дальнѣйшимъ приближе¬ 
ніемъ туманность начинаетъ сначала вытягиваться по надраш- 

нію къ солнцу, потомъ эта вытянутость увеличивается въ размѣрѣ 
и имѣетъ яркость, постепенно уменьшающуюся по мѣрѣ удаленія 
отъ бывшаго центра сгущенія матеріи, Центръ этотъ остается 
попрежнему видимымъ, и у однѣхъ кометъ его сгущенная часть 
рѣзко выдѣляется, у другихъ слабо. Эту сгущенную часть съ 
окружающей туманной оболочкой называютъ головой комет, 
а постепенно увеличивающуюся туманную полосу, вытягиваю- 
щуюся по направленію, противоположному направленію къ соле- 
цу, называютъ хвостомъ кометы. Если въ головѣ кометы наи¬ 
болѣе сгущенная часть видна въ видѣ звѣздочки, не совсѣмъ 
рѣзко наведенной на фокусъ, то она называется я д р о м ъ. Съ при- 
ближеніемъ къ солнцу изъ ядра начинаютъ вырываться все бо¬ 
лѣе и болѣе замѣтныя вѣероподобныя полосы по направленію къ 
солнцу. На небольшомъ разстояніи 'отъ ядра онѣ загибаются и 
идутъ въ видѣ изогнутыхъ вѣтвей въ сторону, противоположную 
солнцу, и образуютъ хвоегь кометы, Между обѣими половинами 
выходящихъ изъ ядра загибающихся потоковъ матеріи обычно 
бываегь темное пространство; точно также и въ хвостѣ можно 
довольно отчетливо различить обѣ половины, раздѣленныя тем- 
нымъ промежуткомъ, Если обратить вниманіе на ихъ яркость, тс 
ясно видно, что ихъ внѣшняя сторона ярче и рѣзче внутренней, 
гдѣ онѣ постепенно сливаются съ темнымъ фономъ. Комета мо¬ 
жетъ имѣть не только одивъ, а два и даже нѣсколько хвостовъ. 
Такъ, одна изъ великолѣпнѣйшихъ когда-либо видѣнныхъ кометъ, 
комета Донати (1868 г,), имѣла два хвоста. 

Вопросъ о томъ, какъ образуются кометы, каково ихъ физи¬ 
ческое строеніе, какова пркрода совершающихся въ нихъ явяе- 
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ній, чѣмъ объясняются различные виды хвостовъ и ихъ напра¬ 
вленіе—занималъ многихъ астрономовъ, и между ними въ особен¬ 
ности извѣстны труды Ольберса, Бесселя, Бредихина и другихъ. 
Бредихинъ далъ общее объясненіе и теорію кометныхъ хвостовъ. 

Прежде всего возникаетъ вопросъ: по какимъ орбитамъ дви¬ 
жутся кометы? Наблюденія и вычисленія показали, что главная 
масса ихъ движется по орбитамъ, близкимъ къ параболическимъ. 
Мы говоримъ „близкимъ*, потому что мы, въ сущности, не имѣ¬ 
емъ возможности сказать, что есть ли это большинство орбитъ 
орбиты эллиптическія съ весьма близкимъ къ 1 эксцентрисите¬ 
томъ, или же дѣйствительно параболическія, или же даже гипер¬ 
болическія съ эксцентриситетомъ, также близкимъ къ і, 

Дѣло въ томъ, что почти всѣ видимыя и видѣнныя нами кометы 
могли наблюдаться лишь въ весьма небольшой часта своей ор¬ 
биты—именно, когда комета приближается къ солнцу, огибаетъ 
его, и начинаетъ удаляться отъ солнца. По этой небольшой части 
орбиты вычислителю приходится распознавать характеръ самой 
орбиты. Теорія учитъ насъ, какъ изъ трехъ наблюденій выво« 
дится орбита свѣтила, но это можетъ быть сдѣлано лишь при 
абсолютно точныхъ наблюденіяхъ» Но наши наблюденія не могутъ 
претендовать на такую точность, и достаточно весьма небольшой 
ошибки, чтобы совершенно измѣнить видъ орбиты въ томъ слу¬ 
чаѣ, когда эксцентриситетъ близокъ къ 1, На рис, 157 представ¬ 
лены части всѣхъ трехъ коническихъ сѣченій въ области, близ¬ 
кой къ общему ихъ фокусу 3, и эксцентриситеты всѣхъ трехъ 
кривыхъ близки къ 1; изъ рисунка видно, что въ той части 

орбиты, въ которой, собственно, и наблю¬ 
дается комета, всѣ эти три кривыя по¬ 
чти сливаются, и достаточно малѣйшей 
ошибки въ наблюденіяхъ, чтобы смѣ¬ 
шать ихъ между собою. Поэтому, когда 
эксцентриситетъ вычисляемой орбиты 
оказывается весьма близкимъ къ 1 (раз¬ 
личіе начинается часто съ 4-го или б-го 
знака), то,вообще говоря, съ весьма малой 

вѣроятностью его можно относить за счетъ того или иного кони¬ 
ческаго сѣченія; тогда условились, что если комета наблю¬ 
дается впервые, а эксцентриситетъ ея оказывается близкимъ къ 1, 
причислять орбиту такой кометы къ числу параболическихъ. 
Этимъ и объясняется большое количество параболическихъ орбитъ 
въ наблюдавшихся кометахъ, Можетъ быть, на самомъ дѣлѣ, мно¬ 
гія изъ нихъ суть орбиты эллиптическія съ весьма большимъ 

Рве. 1&7. дхшіеъ, ларабоха 
и гипербола. 
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эксцентриситетомъ и большой осью, и вслѣдствіе этого съ боль¬ 
шимъ періодомъ обращенія вокругъ солнца, могущимъ достигать 
даже тысячѣ лѣтъ. 

Существуютъ кометы, для которыхъ эллиптичность орбиты 
стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія; такія кометы называются періоди¬ 
ческими, такъ какъ возвращаются къ солнцу черезъ опредѣлен¬ 
ный промежутокъ времени. Среди такихъ есть кометы и съ 
большими эксцентриситетами, напримѣръ, комета Галлея, эксцен¬ 
триситетъ которой достигаетъ до 0,967. 

Существуетъ очень мало орбитъ несомнѣнно гиперболическа¬ 
го характера, но эксцентриситетъ этихъ кометъ не отходить 
далеко отъ 1, не превышая 1,01. При этомъ можно съ большой 
вѣроятностью предполагать, что эти гиперболическія орбиты по¬ 
лучились изъ параболическихъ вслѣдствіе тѣхъ или иныхъ воз¬ 
мущеній въ движеніи кометы, произведенныхъ планетами. При 
этомъ можетъ случиться обратное: параболическая орбита можетъ 
обратиться въ эллиптическую. Представимъ себѣ, что комета, 
двигаясь по параболической орбитѣ, приближается въ перигеліи 
къ солнцу на разстояніе одной астрономической единицы, т. е. 
на разстояніе земли отъ солица. Скорость такой кометы въ пери¬ 
геліи будетъ около 42 кт. въ секунду. Вслѣдствіе возмущеній 
отъ притяженія планетами скорость эта будетъ или увеличена, 
или уменьшена, Теорія показываетъ, что въ первомъ случаѣ па¬ 
раболическая орбита будетъ превращена въ эллиптическую, во 
второмъ—въ гиперболическую. Это легко видѣть изъ того, что 
ускореніе, направляющее движеніе кометы во всякій моментъ 
времени, будучи направлено по касательной къ орбитѣ, слагается 
изъ двухъ ускореній: 1) ускоренія отъ дѣйствія притяженія 
солнца (оно направлено по радіусу-вектору), и 2) ускоренія, вы¬ 
зываемаго силой инерціи. Если вслѣдствіе возмущеній комета 
увеличиваетъ свою скорость въ параболической орбитѣ, то это 
значитъ, что увеличилась вторая изъ указанныхъ слагающихъ, такъ 
какъ сила притяженія солнца остается прежней. Вслѣдствіе этого 
равнодѣйствующая этихѣ двухъ слагающихъ уже не будетъ на¬ 
правлена по касательной къ параболѣ, а пойдетъ внѣ параболы по 
сѣкущей; поэтому орбита кометы станетъ гиперболической, Нао¬ 
боротъ, отъ уменьшенія скорости равнодѣйствующая пойдетъ вну¬ 
три параболы, и орбита станетъ эллиптической, при чемѣ эксцен¬ 
триситетъ эллипса будетъ тѣмъ больше, чѣмъ ближе къ параболи¬ 
ческой подходитъ измѣненная скорость кометы, Отсюда видно, что, 
вообще говоря, по скорости, съ которой комета движется вблизи 
перигелія, можно судить и о формѣ орбиты. Оказывается, что въ* 
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большинствѣ случаевъ встрѣчаются скорости, близкія къ па¬ 
раболическимъ. 
Еще до недавняго времени считали, что кометы, приходятъ 

къ намъ изъ мірового пространства, если ихъ орбиты параболи¬ 
ческія. Такъ какъ появленіе это совершенно случайное, то болѣе 
всего вѣроятности предположить, что кометы движутся въ про¬ 
странствѣ по всевозможнымъ направленіямъ, и наблюдатель, 
отправившійся по міровому пространству, будетъ ихъ встрѣчать 
повсюду въ одинаковомъ приблизительно числѣ. И наоборотъ, 
наблюдатель, находящійся па мѣстѣ, изъ года въ годъ будетъ 
видѣть также одинаковое число ихъ. Но солнечная система не 
неподвижна въ пространствѣ; она движется поступательно со 
скоростью около 20 кш. въ секунду. Поэтому, если бы кометы 
двигались по всевозможнымъ направленіямъ, будучи распредѣ¬ 
лены по пространству равномѣрно, мы не могли бы ожидать 
равномѣрнаго ихъ появленія на всей небесной сферѣ, такъ какъ 
тогда солнечная система встрѣчала бы кометъ больше съ той 
стороны, въ которую опа сама несется въ пространствѣ, т. е. со 
стороны апекса. Это попятно само собою: несясь въ опредѣлен¬ 
номъ направленіи, солнце нагоняетъ въ этомъ именно направле¬ 
ніи кометы и встрѣчаетъ ихъ, тогда какъ въ направленіи обрат¬ 
номъ оно оставляетъ позади себя кометы, движущіяся въ томъ 
же самомъ направленіи. Напримѣръ, на рис. 168 солнце 8, дви¬ 
гаясь по направленію къ А, встрѣтитъ и 
догонитъ кометы, тогда какъ со сторо¬ 
ны В оно отъ нихъ будетъ уходитъ, 
вслѣдствіе чего для наблюдателя, помѣ- д 
щеккаго въ его системѣ, будетъ казать¬ 
ся, что онъ видитъ больше кометъ со 
стороны Ау чѣмъ со стороны В. На са* рпо. 168. Коагсш а соявѳпвап 
МОМЪ Дѣлѣ ЭТОГО Не наблюдается: КО- система къ пространствѣ. 

меты появляются одинаково часто во 
всѣхъ частяхъ небеснаго свода и преимущеотвенн&го ихъ по¬ 
явленія близъ точки апекса, лежащей приблизительно въ 
созвѣздіи Лиры, не замѣчалось до сихъ поръ. Это показываетъ, 
что кометы не распредѣлены по пространству равномѣрно. 

Вопросъ этотъ рѣшается еще на основаніи слѣдующаго эле¬ 
ментарнаго разсужденія; если бы кометы шли откуда-то изъ про¬ 
странства, то скорости кометъ, идущихъ отъ точки апекса, 
должны быть гиперболическими, такъ какъ тогда ихъ отно¬ 
сительная скорость около солнца складывается изъ ихъ собствен¬ 
ной скорости и скорости солнечной системы. Вслѣдствіе этого 
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кометы, идущія отъ апекса, чаще всего обладали бы гиперболи¬ 
ческими орбитами, чего на самомъ дѣлѣ опять-таки нѣтъ. Боль¬ 
шая рѣдкость гиперболическихъ кометныхъ орбитъ указываетъ 
на то, что кометы, вообще говоря, принадлежатъ нашей солнеь- 
ной системѣ, т. е. несутся въ небесномъ пространствѣ вмѣстѣ 
съ ней. Иногда случается, что параболическая орбита вслѣдствіе 
возмущеній можетъ измѣниться въ эллиптическую, о чемъ мы 
уже говорили. Но вѣроятность такого измѣненія сравнительно 
невелика и наблюдалась лишь немного разъ. Это есть, вѣро¬ 
ятно, причина, того, что такъ называемыхъ періодическихъ ко¬ 
метъ, т. е. такихъ, возвращеніе которыхъ къ солнцу наблюда¬ 
лось болѣе одного рава, намъ извѣстно не болѣе 40. Возможно, 
что это объясняется лишь незначительностью промежутка вре¬ 
мени,—всего 3—4 столѣтія—въ теченіе котораго происходили 
наши болѣе достовѣрныя наблюденія кометъ. Тѣмъ не менѣе 
теорія вѣроятностей показываетъ, что и это число измѣненныхъ 
орбитъ все же больше теоретически вычисленнаго возможнаго 
ихъ числа. 

Періоды обращенія тѣхъ періодическихъ кометъ, которыя мы 
знаемъ, наблюдаются въ предѣлахъ отъ 3,3 до 8і лѣтъ. При 
этомъ необходимо отмѣтить ту особенность церіодическихъ кометъ 
съ короткимъ періодомъ, что афеліи игъ большею частью ле¬ 
жатъ по близости отъ орбиты Юпитера. Это заставляетъ думать, 
что эти кометы подъ дѣйствіемъ могущественнаго притяженія 
гиганта планетной системы превратились въ періодическія, и 
пути ихъ стали эллиптическими вмѣсто параболическихъ. Та« 
кія кометы образуютъ такъ называемое „семейство" кометъ Юпи¬ 
тера. Еели мы усчитаемъ вѣроятность того, какое количество 
могъ бы захватить въ свое семейство Юпитеръ дѣйствіемъ только 
своего притяженія, то окажется, что видимое число кометъ его 
семейства превышаетъ это вѣроятное число. По этому поводу 
можно думать, что кометы, вообще говоря, могутъ распадаться, 
что подтверждается и теоріей и наблюденіями, и что продукта 
распаденія являются какъ бы самостоятельными кометами. Вслѣд 
ствіе этого ихъ орбиты будутъ немного отличаться одна отъ 
другой и могутъ даже пересѣкаться въ томъ мѣстѣ, гдѣ произо¬ 
шелъ распадъ кометы. Не только Юпитеръ, до и Сатурнъ, Уранъ 
и Нептунъ имѣютъ по своему семейству кометъ, но гораздо ме¬ 
нѣе многочисленному вслѣдствіе меньшихъ размѣровъ по срав¬ 
ненію съ Юпитеромъ. 

Что касается всего числа кометъ въ небесномъ пространствѣ, 
то на это можно вполнѣ правильно отвѣтить словами Кеплера, 
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что число ихъ столь же велико, какъ и рыбъ въ океанѣ. Изъ 
нихъ лишь весьма немногія бываютъ видны невооруженнымъ 
глазомъ, большинство же принадлежитъ къ числу такъ называв* 
мыхъ телескопическихъ, т. е. видимыхъ лишь въ телескопы. 
Отъ Р. X. можно насчитать лишь около 500 кометъ, видѣнныхъ 
невооруженнымъ глазомъ; при этомъ видъ ихъ бываетъ чрезвы¬ 
чайно разнообразный. Число телескопическихъ кометъ несравненно 
больше: ихъ ежегодно открываютъ отъ 3 до 8, хотя весьма не¬ 
равномѣрно. До сихъ поръ со времени изобрѣтенія телескоповъ 
было найдено 350 телескопическихъ кометъ. 

Кометы разыскиваются двумя способами: наблюденіями неба 
въ особые инструменты—кометоискатели—и фотографированіемъ. 
Кометоискатель есть ничто иное, какъ зрительная труба,об¬ 
ладающая той особенностью, что объективъ ея даетъ возможно наи¬ 
большую свѣтосилу, благодаря которой получается возможность 
видѣть даже весьма слабые свѣтомъ объекты; кромѣ того, этотъ 
объективъ короткофокусенъ, такъ что при небольшомъ увели¬ 
ченіи охватываетъ большой участокъ небеснаго свода. Для отыски¬ 
ванія кометы необходимо имѣть хорошія звѣздныя карты. Наб¬ 
людая въ кометоискатель, сличаютъ видимое взаимное располо¬ 
женіе звѣздъ съ нанесеннымъ на карту; предметъ, возбуждающій 
малѣйшее сомнѣніе, наносится на карту и замѣчается. Черезъ нѣ¬ 
сколько часовъ сравниваютъ положеніе предмета съ прежнимъ и 
если обнаруживается замѣтное перемѣщеніе, то онъ изслѣдуется. 
Фотографически открыть болѣе яркую комету легче: фотографи¬ 
руютъ область неба два раза черезъ нѣкоторый промежутокъ 
времени, при чемъ смѣщаютъ немного во время экспозиціи пла- 
станку. Если окажется комета, то благодаря своему замѣтному 
собственному движенію она выдѣлится изъ другихъ объектовъ. 

Открытую комету обозначаютъ числомъ года открытія и буквой 
латинскаго алфавита, проставленнаго въ порядкѣ открытія. 
Напримѣръ, обозначеніе 1914 Ь обозначаетъ комету, открытую 
въ 1914 г. второй отъ начала года. Послѣ открытія кометы 
и наблюденій опредѣляютъ орбиту ея Если комета окажется 
новой, ни разу ие наблюдавшейся, то ей даютъ обозначеніе опять 
съ цифрой года, но уже вмѣсто буквъ ставятъ латинскія цифры, 
порядокъ которыхъ указываетъ на порядокъ времени прохож¬ 
денія черезъ перигелій. Если, напримѣръ, комета 1914а прошла 
черезъ перигелій 16 апрѣля, а 1914Ь—5 марта, 1914с—17 марта, 
то по опредѣленіи ихъ орбитъ ихъ называютъ: 1914 I—комету 
1914Ь; 1914 II—комету 1914с; 1914 Ш—комету 1914а, и т.д. Само 
собой разумѣется, что второе обозначеніе дается по проіие- 
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ствги года и по вычисленіи орбитъ всѣхъ видѣнныхъ кометъ 
этомъ году. 

Число видимыхъ кометъ велико; но можно безусловно утвер¬ 
ждать, что число невидимыхъ нами несравненно больше. Въ са¬ 

момъ дѣлѣ: мы видимъ комету вѣдь лишь тогда, когда она доста¬ 
точно приблизится къ солнцу и землѣ и при томъ окажется въ 
благопріятномъ расположеніи относительно солнца и земли. 
Легко видѣть, что эти стѣснительныя условія выполняются лишь 
немногими кометами. Поэтому мы и можемъ принять, что число 
кометъ безпредѣльно. Но даже и для тѣхъ, которыя мы видимъ, 
нѣтъ возможности хорошо опредѣлить орбиты. Въ большинствѣ 
случаевъ орбиту вычисляютъ для каждой кометы разъ, рѣдко 
два, пользуясь этимъ вычисленіемъ для составленія ближайшей 
эфемериды. 

Для статистическаго изслѣдованія мы имѣемъ до 395 орбитъ, 
элементы которыхъ извѣстны для этой цѣли достаточно хорошо. 
Эти орбиты можно классифицировать различнымъ образомъ: во-сер- 

выхъ, по перигельному разстоянію. Оказывается, что наибольшее 
число кометъ приходится на разстояніе между 0,3 и 1,0. Новѣтъ 
большихъ основаній предполагать, что кометъ съ большимъ де- 
ригельнымъ разстояніемъ меньше: такое видимое ихъ распредѣ¬ 
леніе вполнѣ можетъ зависитъ отъ того, что кометы съ такимъ 
перигельнымъ разстояніемъ наблюдаются легче всего въ виду 
приближенія къ солицу и землѣ. Съ перигельнымъ разсто¬ 
яніемъ болѣе 2 извѣстно воего только 1? орбитъ. Во-вторыхъ, 
можно распредѣлить кометы по наклоненіямъ плоскостей ихъ ор¬ 
битъ къ эклиптикѣ. Оказывается, что наклоненія эти колеблются 
во всѣхъ возможныхъ предѣлахъ отъ 0° до 180°, хотя чаще всего 
встрѣчаются наклоненія, сравнительно небольшія. Процентъ ор¬ 
битъ съ малыми наклоненіями даже оказывается значительно 
больше того, который можно было бы считать вѣроятнымъ, исходя 
изъ нѣкоторыхъ теоретическихъ соображеній: можно было бы 
думать, что орбитъ съ наклоненіемъ въ 0°—10° будетъ около 
1,б°/о, а на самомъ дѣлѣ ихъ оказывается 8% всего числа, Воз¬ 
можно, что такое преобладаніе малыхъ наклоненій зависитъ также 
отъ того, что кометы съ меньшимъ наклоненіемъ болѣе доступны 
для наблюденій, чѣмъ кометы съ большимъ наклоненіемъ. Вслѣд¬ 
ствіе столь большого разнообразія въ наклоненіяхъ, движенія 
оказываются также какъ прямыя, такъ и обратныя (т. е. г>90°). 
У извѣстныхъ намъ періодическихъ кометъ наклоненія большею 
частью имѣютъ малую величину, что, можетъ быть, объясняется 
тѣмъ, что при такомъ наклоненіи параболическая орбита вслѣд- 
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ствіе возмущеній переходитъ въ эллиптическую легче. Коротко¬ 
періодическія кометы имѣютъ почти всѣ прямыя движенія. 

Само собою разумѣется, что кометы, даже періодическія, не 
могутъ быть видны на всемъ протяженіи своей орбиты вслѣдствіе 
слабости своего свѣта при удаленіи отъ солнца. Наибольшія 
разстоянія, съ которыхъ начинается видимость кометы для на¬ 
шихъ телескоповъ по Колфу (Кор 0 не превосходитъ 3,3—3,8 
астрономическихъ единицъ. 

Если классифицировать извѣстныя кометныя орбиты по долго¬ 
тамъ перигелія, то окажется, что долготы перигелія распредѣлены 
неравномѣрно: оиѣ чаще встрѣчаются вѣ поясѣ, пересѣкающемъ 
эклиптику перпендикулярно въ долготахъ 100е и 280°. Этого 
страннаго преимущества указаннаго пояса, по всей вѣроятности, 
въ дѣйствительности ие существуетъ. Голличекъ (НоШізсЬек) 
показалъ, что это можетъ произойти отъ того обстоятельства, что 
большинство обсерваторій находится въ сравнительно высокихъ 
широтахъ, и кометы съ долготами перигелія 90 е—270° наблюда¬ 
ются на этихъ обсерваторіяхъ хуже; большинство же наблюдате¬ 
лей кометъ находится въ сѣверномъ полушаріи. Если классифи¬ 
цировать по долготамъ восходящихъ у зловъдо окажется,что этнвле- 
мепты орбитъ распредѣлены почти равномѣрно по всей эклиптикѣ 

2. Спектръ и яркость кометъ* 

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію физическихъ свойствъ 
кометъ. Спектроскопическое изученіе свѣта кометъ было начато 
вскорѣ по изобрѣтеніи спектральнаго анализа. Съ тѣхъ поръ 
спектры кометъ изучаются тщательно и до настоящаго времени, 
при чемъ теперь преимущественно пользуются спектрографиче¬ 
скимъ методомъ, т. е. спектръ кометъ фотографируютъ. 
Спектръ кометъ прежде всего является непрерыв¬ 

нымъ спектромъ, который въ значительной мѣрѣ происхо¬ 
дитъ отъ отраженнаго твердыми частицами солнечнаго свѣта, 
такъ какъ въ немъ замѣчаются несомнѣнно фраунгоферовы линіи, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ, присутствіе непрерывнаго спектра отча¬ 
сти, вѣроятно, объясняется и собственнымъ свѣтомъ кометъ, такъ 
какъ при внезапныхъ увеличеніяхъ яркости кометъ иногда наб¬ 
людалось и усиленіе непрерывнаго спектра. 
Но наиболѣе характерной особенностью спектра кометъ яв¬ 

ляется присутствіе полосчатаго спектра, наложеннаго на 
непрерывный; въ немъ замѣтны три характерныхъ 

Огхвоателыіал астроиомія. 20 
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свѣтлыхъ полосы: въ желтомъ, синемъ и зеленомъ 
цвѣтахъ. Эти полосы размыты со стороны фіолетоваго конца, 
и рѣзко ограничены со стороны краснаго. Этотъ спектръ совер. 
шенно схожъ съ такъ называемымъ 8 ^ а п-с пектромъ (суонъ- 
спектръ), наблюдаемымъ въ спектрѣ пламени Бунзеновской го¬ 
рѣлки. З^ап-спектръ до недавняго времени приписывали угле¬ 

водородамъ, но въ настоящее время можно считать установленнымъ,, 
что онъ принадлежитъ окиси углерода. Кромѣ в^ап-спекгра 
на фотографіяхъ кометныхъ спектровъ обнаружены л и н і к 
ці ан а. 
Фотографированіе кометъ призматической камерой даетъ воз¬ 

можность получитъ спектръ хвоста кометы. Вообще говоря, въ 
виду слабости свѣта хвоста спектръ его чрезвычайно блѣденъ. 
Лучше всего удалось изслѣдовать спектры хвостовъ кометъ Да¬ 
ніеля (1907, ПО и Морхауза (Могекоизе, 1908, III). Спектръ этотъ 
обнаруживалъ присутствіе нѣсколькихъ широкихъ двойныхъ 
полосъ. Существованіе этихъ полосъ было объяснено Фаулеромъ 
(Рочѵіег) слѣдующимъ образомъ. Когда изслѣдуютъ свѣченіе смѣси 
окиси углерода съ небольшимъ количествомъ азота, имѣющей 
достаточную плотность, то получаютъ обычный зтап-спектръ 
съ полосами ціана; такой спектръ наблюдается въ головѣ кометы. 
Если же эта смѣсь находится въ разрѣженномъ состояніи, то 
полосы ціана становятся едва видными; зато выступаютъ полосы 
азота, аналогичныя тѣмъ полосамъ, которыя наблюдаются въ 
спектрѣ хвоста. Иногда комета даетъ сплошной спектръ, который 
весьма усиливается при внезапныхъ измѣненіяхъ яркости. Кромѣ 
указанныхъ линій, въ спектрѣ кометъ находятся нѣкоторыя другія, 
и между прочимъ линія натрія (въ кометѣ 1910 а). 

Яркость кометъ, конечно, весьма сильно измѣняется въ зави¬ 
симости отъ разстоянія отъ солнца и земли. При этомъ измѣненія 
совершаются въ большихъ предѣлахъ. Иногда бывали кометы 
настолько яркія, что безъ особаго труда бывали видимы даже 
днемъ; большая же часть наблюдаемыхъ кометъ принадлежитъ 
къ числу телескопическихъ. Обозначимъ черезъ Ь яркость кометы, 
когда она находится на разстояніи, равномъ одной астрономической 
единицѣ отъ солнца и земли. Тогда, такъ какъ яркость будетъ 
мѣняться обратно пропорціонально квадрату разстоянію, яркость Е 

кометы на разстояніи г отъ солнца и А отъ земли будетъ 

При наблюденіяхъ въ слабыя трубы оказывается, что измѣненіе 
яркости туманнаго пятна, въ видѣ котораго представляется 
сначала комета, приблизительно согласуется съ этой формулой. 
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При наблюденіи же въ большія трубы измѣненіе яркости не 
совпадаетъ съ формулой, что объясняется повидимому увели¬ 
ченіемъ площади, на которую распредѣляется общій комплексъ 
свѣта, получаемаго наш огь кометы. При такихъ изслѣдованіяхъ 
большое вліяніе оказываютъ, впрочемъ> побочныя обстоятельства, 
а въ особенности фонъ неба. 
Когда комета при своемъ движеніи по небесному своду по¬ 

крываетъ звѣзды, то яркость ихъ не испытываетъ никакого ослаб- 
ленія, по крайней мѣрѣ такого, которое могло-бы быть замѣчено 
нашими самыми чувствительными приборами. Эго значитъ, что 
комета состоитъ изъ чрезвычайно распыленнаго вещества; при 
этомъ вещество, изъ котораго она состоитъ не распредѣлено рав¬ 
номѣрно по всему ея пространству, но составлено изъ отдѣль¬ 
ныхъ небольшихъ частицъ, раздѣленныхъ сравнительно громад¬ 
ными промежутками. Иногда наблюденія показывали, что ядро 
кометы имѣетъ зернистое строеніе. Массы кометъ намъ оовершенно 
неизвѣстны5 но порядокъ ихъ чрезвычайно малъ. Случалось, что 
нѣкоторыя кометы центральными своими частями проходили черезъ 
систему спутниковъ Юпитера; при этомъ не было обнаружено 
вн малѣйшихъ возмущеній въ движеніи спутниковъ. Вообще, 
присутствіе кометъ совершенно не вліяетъ на движеніе даже 
самыхъ незначительныхъ по массѣ небесныхъ тѣлъ, что застав¬ 
ляетъ предполагать, что массы кометъ ничтожно малы. Зато 
размѣры кометъ бываютъ огромны; размѣры ядра иногда дости¬ 
гаютъ размѣровъ солнца, а хвосты кометъ тянутся ка многіе де¬ 
сятки милліоновъ километровъ; бывали кометы, хвосты которыхъ 
достигали до 250 милліоновъ кт., т. е. даже превышали разсто¬ 
яніе земли отъ солнца. Отель ничтожная масса при столь колос¬ 
сальномъ объемѣ заставляетъ предположить безконечно малой 
плотность кометъ. Высчитано, что если 1 #г. водорода распылить 
въ одномъ кубическомъ километрѣ, то и тогда плотность 
водорода въ такомъ пространствѣ должна быть больше плотности 
кометъ. Отсюда видио, сколь мало матеріи заключается въ этихъ 
тѣлахъ. Матерія въ хвостахъ кометъ бываетъ настолько разрѣ¬ 
жена, что при прохожденіи земли съ лупой черезъ ішхъ, жители 
земли этого совершенно не могутъ замѣтить. 

3. Хвбсты кометъ: ихъ строеніе и пр. Теорія Бредихина. 

Хвостъ кометы всегда обращенъ въ сторону, противоположную 
направленію къ солнцу; при этомъ онъ ие оказывается въ точ¬ 
ности на продолженіи радіуса-вектора кометы, а отклоняется 

20* 
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немного въ сторону, обратную движенію к о м е т ы. Вопросъ 
о причинѣ отклоненія хвоста въ сторону, противоположную солнцу, 
вызвалъ рядъ весьма крупныхъ изслѣдованій, бравшихъ аа 
исходную точку своихъ изысканій отталкивателыгую силу, 
исходящую отъ солнца; это значитъ, что кромѣ силы тяготѣнія, 
присущей всѣмъ міровымъ тѣламъ, солнце оказываетъ еще и 
обратное отталкивательное дѣйствіе; какова природа этой силы 
—мы въ точности не знаемъ и до сихъ поръ Съ одинаковымъ 
правомъ ее считали и электромагнитной, и силой свѣтового дав^ 

ленія. 
При приближеніи къ солнцу хвостъ кометы растетъ все бы- 

стрѣе и быстрѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ все время оказывается на. 

правленыымъ въ сторону, противоположную солнцу, несмотря на 
увеличивающуюся скорость головы кометы и ея огибанія солнца, 

к і Это явленіе поясняется рис, 
Ш* На иемъ изображена 
видимая съ земли часть ор¬ 
биты кометы вблизи пери¬ 
гелія. Пусть аЪсі... есть, 
орбита кометы вблизи пе¬ 
ригелія, двигающейся по 
направленію, указанному 
стрѣлкой,. Въ положеніи о 
комета имѣетъ еще срав- 
ннтельно небольшой хвостъ, 
при чемъ голова кометы 
идетъ впереди хвоста, При¬ 
ходя въ положенія Ь, с, <2, е 
голова кометы огибаетъ солн¬ 
це, двигаясь по орбитѣ, Но 

Двшквша хвоста консш около солнца* Такъ К&КЪ ХВОСТЪ ДОДЖвНЪ 

быть постоянно направленъ 
въ сторону, обратную солнцу* то само собой разумѣется, что 
конецъ хвоста долженъ двигаться съ значительно большей 
скоростью, чѣмъ голова, чтобы поспѣть за радіусомъ-векто¬ 
ромъ, потому что тогда какъ головѣ кометы приходится обо¬ 
гнуть солнце по кривой ссів/д, хвосту приходится огибать его* 
по кривой СПЕРв, находящейся на ббльшемъ разстояніи отъ 
солнца, вслѣдствіе чего при одной и той же угловой скорости 
линейныя скорости частицъ головы и хвоста будутъ совер¬ 
шенно различны, и различіе это тѣмъ больше, чѣмъ больше бу* 
детъ хвостъ кометы въ перигеліи. Изъ этого же рисунка ясно 
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видно, что послѣ прохожденія перигелія комета двигается но ор¬ 
битѣ хвостомъ впередъ. 

Спрашивается: можно-ли думать, что хвостъ кометы есть нѣчто 
неразрывно съ нею связанное, что состоитъ изъ одного общаго 
тѣла? Мы уже видѣли, что хвостъ состоитъ ивъ отдѣльныхъ ча¬ 
стицъ; поэтому является вопросъ: остаются ли вти частицы однѣ и 
тѣ же и принимаютъ ли онѣ участіе въ движеніи хвоста? На этотъ 
вопросъ приходится отвѣтить отрицательно. Основаніемъ къ такому 
отвѣту послужила извѣстная комета. 1843 г. Эта комета, одна изъ 
самыхъ яркихъ и большихъ, когда-либо наблюдавшихся на небѣ, 
проходила въ перигеліи столь близко отъ солнца* что, въ сущности, 
голова кометы прорѣзала его атмосферу. Она зашла въ тѣ обла¬ 
сти солнца, до которыхъ иногда достигаютъ даже взрывы проту¬ 
беранцевъ; несмотря на это чрезвычайно опасное и жаркое сосѣд¬ 

ство, комета обогнула солнце, двигаясь по орбитѣ съ громад¬ 
нѣйшей скоростью. О величинѣ этой скорости можно судить по 
тому, что солнце было обогнуто его въ теченіе всего 8 часовъ. 
Хвостъ ея въ это время достигалъ 250 милліоновъ Іот* длины. 
Спрашивается: съ какою же колоооальною скороотью должны 

•были двигаться частицы, находившіяся въ концѣ хвоста? Не трудно 
видѣть, что скорость ихъ была около 70.000 кіп. въ секунду. Эта 
скорость совершенно невообразима. Необходимо отыскать болѣе 
удобное объясненіе того, какъ хвостъ можетъ оставаться въ на¬ 
правленіи, обратномъ солнцу. 

Это легко объяснится слѣдующимъ образомъ. Когда мы видимъ 
паровозъ, мчащійся со* скоростью 60 кіп. въ часъ и иэъ его трубы 
выходитъ дымъ, сопротивленіемъ воздуха отбрасываемый въ сто¬ 
рону, обратную направленію движенія паровоза, то легко видѣть, 
что частицы угля, изъ которыхъ состоитъ этотъ дымъ, не остаются 
постоянными: каждый моментъ выбрасываются все новыя частицы» 
заступающія мѣсто старыхъ, распыляющихся и исчезающихъ въ 
воздухѣ. Тѣмъ не менѣе намъ кажется, что полоса дыма, тяну¬ 
щаяся изъ трубы паровоза, остается все время около нея и по- 
тому дымъ какъ будто участвуетъ въ движеніи паровоза, ае отставая 
отъ его грубы, какова бы скорость паровоза ни была. На самомъ 
же дѣлѣ частицы угля не участвуютъ въ этомъ движе¬ 
ніи тотчасъ послѣ того, какъ онѣ выбрасываются изъ трубы, онѣ 
еще нѣкоторое время движутся оъ нимъ по инерціи, затѣмъ от¬ 
стаютъ, на ихь мѣсто вылетаютъ новыя ит д. Словомъ, кажу¬ 
щаяся постоянной полоса дыма каждый моментъ обновляется и 
состоитъ изъ новыхъ частицъ угля, которыя въ диюхенія паро¬ 
воза учаспя не принимаютъ. То же самое мы можемъ допуститъ 
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и для частицъ, составляющихъ кометные хвосты: хвостъ ко¬ 
меты надо считать состоящимъ изъ частицъ, кото¬ 

рыя лишь временно участвуютъ въ движеніи ко. 
меты, затѣмъ отстаютъ, разсѣиваются въ пространствѣ и стаао- 
вятся невидимыми вслѣдствіе своей малости и рѣдкости. На ихъ 
мѣсто изъ головы кометы выбрасываются новыя частицы, которыя 
нѣкоторое время остаются въ хвостѣ, но затѣмъ снова отстаютъ 
въ виду увеличенія скорости движенія, головы кометы по мѣрЬ 
ея приближенія къ солнцу,. Поэтому при объясненіи движенія 
хвоста при огибаніи кометой солнца нѣтъ надобности предпола- 
гать существованіе огромнѣйшихъ скоростей: напротивъ—.за^ 
стицы, хвоста не принимаютъ участія въ движенія 
головы, и потому хвостъ постоянно обновляется и обновляется. 
Хвостъ кометы состоитъ поэтому изъ частицъ, выброшенныхъ 

головой кометы. Какова природа силы, выбрасывающей эти ча¬ 
стицы, неизвѣстно, Наблюденія надъ головой показали, что ш 
мѣрѣ приближенія кометы къ солицу, въ ней развиваются газы, 
которые выбрасываются сначала по направленію къ солнцу. Вѣ¬ 

роятно, выбрасываніе это происходить подъ вліяніемъ повышенія 
температуры отъ приближенія къ солнцу. Затѣмъ эти частицы, 
вѣроятно, уже въ твердомъ видѣ, какой-то отталкивательной си¬ 
лой отбрасываются назадъ. Сила эта исходитъ отъ солода; бла¬ 
годаря этому отталкиванію образуется хвостъ кометы, принимаю¬ 

щій самую различную форму, Такъ какъ частицы выбрасываются 
подъ нѣкоторымъ угломъ къ радіусу-вектору, то позади самаго 
ядра образуется болѣе темное пространство, и потому края хво- 
ста оказываются значительно болѣе свѣтлыми, чѣмъ середина, 
Несмотря на все различіе въ формѣ хвостовъ, Бредихину уда¬ 
лось создать теорію, съ достаточной полнотой объясняющую видь 
большинства изъ извѣстныхъ хвостовъ кометъ. 

Бредихиаъ полагаетъ, что отталкивательная сила, исходящая 
отъ солнца, обратно пропорціональна квадрату равстояшя. Вопросъ 
о природѣ этой силы онъ оставляетъ открытымъ, Чтобы уяснить 
въ общихъ чертахъ теорію Бредихина кометныхъ хвостовъ, пред¬ 
ставимъ себѣ, что мы имѣемъ лейку А (рис. 160), въ выпукломъ 
днѣ которой имѣется множество мелкихъ отверстій, Будемъ 
нагнетать съ большой силой воду въ эту лейку снизу вверхъ: 
тогда вода будетъ выходить струями вверхъ, а подъ дѣйствіемъ 
тяжести струи будутъ загибаться, и частицы вода падать виизъ. 
Допустимъ, что частицы эти имѣютъ различную способность при¬ 

тягиваться, землей, и лейва движется поступательно въ направле¬ 
ніи, указанномъ стрѣлкой, Равсмотрнмъ положеніе, которое 8а- 
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нимаютъ частицы, имѣющія одинаковую способность 
притягиваться землей, въ теченіе какого-либо опредѣлен¬ 
наго промежутка времени, напрпмѣръ, 1 секунды. Когда лейка 
находится въ положеніи А, частица, вылетѣвшая изъ отверстія я, 
по прошествіи 1 секунды будетъ въ с, описавъ путь аЪе; пусть 
по прошествіи У, секунды лейка заняла положеніе А'; тогда ча- 

стяпа, вышедшая изъ того же отверстія а, къ концу этой секунды 
будетъ находиться лишь въ с\ 

пройдя путь дйс', меньшій чѣмъ 
сЪс. II о прошествіи 1 секунды 
лейка займетъ положеніе А\ 

и частица, вышедшая изъ того 
же отверстія а, не успѣетъ 
пройти никакого пути въ те¬ 
ченіе той же секунды. Такимъ 
образомъ всѣ частицы съ оди- ■ ' '* 

___ Рве. 160. Образе8шхіе кокѳгньаъ хвостъ 
иаковои способностью притя- 1 ,т 

0 * по Бредихпву, 
женія землей, выброшенныя 
въ теченіе 1 секунды, расположатся въ концѣ этой секунды 
по нѣкоторой лиши ас'с. Если мы приложимъ то же разсужде¬ 
ніе къ частицамъ, обладающимъ иной способностью притяже* 
нія, то положеніе, которое онѣ занимаютъ въ концѣ 1 секунды, 
будетъ инымъ, такъ какъ въ теченіе этой секунда онѣ пройдутъ 
иныя пространства, но всѣ онѣ расположатся также по нѣкоторой 
линіи, имѣющей начало въ точкѣ а, Легко видѣть, что чѣмъ 
болѣе скорость, съ которой выбрасывается частица, тѣмъ ббльніе* 

пространство она пройдетъ за 1 секунду, и тѣмъ ближе къ вер- 
икальному направленію становится линія ае‘с9 по которой рас¬ 
полагаются частицы въ концѣ 1 секунды; такое же дѣйствіе 
произведетъ замедленіе движенія лейки. 

Ііеренесемъ приведенныя разсужденія на образованіе комет¬ 
ныхъ хвостовъ, Ыа каждую частицу кометы дѣйствуютъ двѣ силы: 
притяженія солнца и отталкавательиая, исходящая также отъ 
солнца. Эти силы взаимно складываются, и въ зависимости отъ 
того, которая изъ нихъ больше, частица будетъ или стремиться 
упасть на солице, или стремиться уйти отъ него въ простран¬ 
ство. Разность притягательной и отталкивательной силъ солнца 
бываетъ различна въ зависимости отъ размѣровъ частицы. Та¬ 
кимъ образомъ получается, что иа частицы, выбрасываемыя го¬ 
ловой кометы, дѣйствуетъ сила, Величина которой можетъ мѣ¬ 
няться; слѣдовательно, 'Здѣсь мы имѣемъ самое важное условіе 
предыдущаго разсужденія: частицы различно отталкиваются или 
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притягиваются солнцемъ. Пусть на рис. 161 комета сначала на¬ 

ходится въ Оѵ потомъ въ С, а В есть солнце, Если бы комета 
не двигалась, то отталкивательная сила произвела бы хвостъ, 
направленный въ точности въ сторону, обратную солнцу. Вслѣд¬ 
ствіе движенія кометы происходить явленіе, аналогичное только 

что описанному въ лейкѣ; хвостъ ока¬ 
зывается болѣе или менѣе отклоненнымъ 
отъ направленія, обратнаго солнцу, при 
чемъ это отклоненіе тѣмъ мень¬ 
ше, чѣмъ больше скорость дви¬ 
женія частицъ кометнаго хво¬ 
ста. Но хвостъ не будетъ прямымъ, 
такъ какъ частицы, уже выброшенныя 
ядромъ кометы, отъ дѣйствія слагающей 
силъ притяженія и отталкиванія солнца 
становятся какъ бы маленькими планет- 
ками, двигающимися по одному изъ ко¬ 
ническихъ сѣченій, и именно по гипер¬ 

боламъ. Вслѣдствіе этого хвостъ будетъ казаться нѣсколько 
изогнутымъ, при чемъ изогнутость эта будетъ различна въ зави¬ 
симости отъ величины отталкивательной силы солнца. 

Пусть Ъ обозначаетъ величину отталкивательной силы, исхо¬ 
дящей отъ солнца, У—величину силы притяженія на томъ же 
разстояніи. Пусть сила I на одномъ и томъ же разстояніи отъ 
солнца измѣняется пропорціонально поверхности ча¬ 
стицы; сила Ж, какъ извѣстно, будетъ, измѣняться пропорціо¬ 
нально массѣ, т. е. объему, если плотность тѣла считать неиз¬ 
мѣнной. Пусть, наконецъ, мы имѣемъ нѣкоторую частицу, раз¬ 
мѣръ которой таковъ, что сила Ж въ п разъ больше силы і, т. е- 

Ж 
или у^~г. Если мы линейные размѣры этой частицы 

Тио. 161. Причина отыопешя 
хішота конош. 

уменьшимъ въ го разъ, то поверхность частицы уменьшится въ 
т\ объемъ— въ я»8 разъ. Соотвѣтственно этому сила Р умень¬ 
шится въ »»*, сила X— въ «»* разъ, и новыя силы будутъ: 

Ж І 
■Р'=--0, Х' = —2; отсюда, отношеніе силъ 1“ и X' будетъ: 

Г 1? 1 я , , 

X =Т ' т~т‘ т’ ѳ' 1111 видимъ' что съ уменьшеніемъ размѣ¬ 

ровъ частицы отношеніе силы притяженія къ отталкивательной 
•силѣ становится меньше, иначе говоря, сила притяженія убыва¬ 
етъ оъ уменьшеніемъ размѣровъ частицы быстрѣе, чѣмъ оттал¬ 
кивательная сила. Пока сила частица вое же будетъ при- 
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тягиваться солнцемъ, но если частицы достаточно малы, мо¬ 
жетъ наступить такое состояніе, что силы Ж и Ь будутъ равны; 
частица тогда будетъ находиться въ равновѣсіи; если размѣръ 
частицы будетъ еще меньше, то отталкивательнан сила пре¬ 
взойдетъ силу притяженія, и частица будетъ удаляться отъ 
солнца. Болѣе глубокая теорія показываетъ, что положеніе равно¬ 
вѣсія частицъ, т. е, когда силы ЖпЖ будутъ равны между собою, 
наступаетъ тогда, когда радіусъ шаровой частицы при плотности, 
равной плотности воды (т, ел), будетъ равенъ 2,5 длины свѣтовой 
волны въ 0,6 /і, т. е. когда этотъ радіусъ равенъ 1,5 (і или 0,0015 

тр 
го/т. При этомъ оказывается, что уменьшеніе отношенія -г 

Іи 

не будете простираться безпредѣльно; отношеніе это дости¬ 
гаетъ минимума, когда радіусъ частицы равенъ указанной длинѣ 
волны; тогда отталкивательная сила въ 18 разъ больше притягатель¬ 
ной. Если; имѣются частицы еще болѣе мелкія, то для нихъ отноше- 

Ж 
яіе -^г начинаетъ уже увеличиваться, и сила тяготѣнія снова 

начинаетъ равняться отталкивателькой силѣ. 
Изложенная теорія была приложена Бредихинымъ къ комет¬ 

нымъ хвостамъ. Онъ дѣлить кометные хвосты на 3 основныхъ 
типа; къ I типу онъ относитъ хвосты, у ча¬ 

стицъ которыхъ отношеніе равн о или б лизко къ 

18. Такъ какъ частицы этихъ хвостовъ обладаютъ наибольшей 
отталкивательной скоростью, то хвосты эти имѣютъ видъ прямыхъ, 
рѣзко ограниченныхъ и узкихъ полосъ, края которыхъ сравни¬ 
тельно мало наклонены другъ къ другу. Ко П типу онъ от- 

Ь 
носитъ хвосты, у которыхъ отношеніе-^- заключе¬ 

но между о,5 и 2,2. Хвосты эти оказываются изогнутыми и 
болѣе широкими, вѣерообравными.. Причину изгиба мы уже вы¬ 
яснили. Наконецъ, къ III типу относятся хвосты, у ко¬ 

торыхъ отношеніе заключе но между о,1 и о,8. 

Хвосты эти изогнуты еще болѣе, чѣмъ у П типа, и кажутся 
очень широкими. Хвосты І-го типа оказываются наиболѣе длин¬ 
ными, П-го—короче и ПІ-го— наиболѣе короткими, Вычисленія 
показали, что частицы у хвостовъ I типа движутся отъ солнца 
со скоростью отъ з до Ю кт. въ секунду, у хвостовъ II типа 
со скоростью отъ 0,1) до 2 кт. и у III типа—отъ 0,з до о, в ктп. 
у хвостовъ нѣкоторыхъ кометъ замѣчены были полосы, тя- 
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нувшіяся приблизительно перпендикулярно къ потокамъ, исто¬ 
пившимъ изъ головы кометы. Теорія Бредихина даетъ простое 
объясненіе этимъ, какъ и многимъ другимъ явленіямъ. Въ са¬ 
момъ дѣлѣ, если мы на нашемъ примѣрѣ съ лейкой прослѣдимъ 
за частицами, вылетѣвшими одновременно изъ отверстій лейки 
напр., въ моменты і и І, то замѣтимъ, что частицы эти будутъ 
расположены по линіямъ тт', пп' и т. д. (рис. 162), которыя 
будутъ приблизительно перпендикулярны къ направленіямъ 
струй, такъ какъ частицы воды у различныхъ струи движутся оъ 
одинаковой скоростью. Линіи эти называются синхронами, 
/Допустимъ, что выбрасываніе воды происходитъ только въ мо¬ 

менты і и V, тогда мы увидимъ не 
всю струю, а лишь части пт' и 
Такія же синхроны будутъ и во вся¬ 
комъ кометномъ хвостѣ, но онѣ не бу¬ 
дутъ замѣтны, такъ какъ частицы, вы¬ 
брасываемыя постепенно головой ко¬ 
меты, идутъ довольно равномѣрно ода 
за другой. Но если выбрасываніе ча¬ 
стицъ изъ головы будетъ происходить 
взрывами, то . картниа мѣняется: въ 

моментъ взрыва выбрасывается больше всего частицъ, затѣмъ чис¬ 
ло выбрасываемыхъ частицъ будетъ все меньше и меньше, пока на¬ 
конецъ, слѣдующій взрывъ пошлетъ въ пространство новую 
массу частицъ, Такъ какъ частицы, выброшенныя одновременно, 
расположатся по синхронамъ, то синхроны для частицъ, выбро¬ 
шенныхъ въ моментъ взрыва, будутъ ярче послѣдующихъ въ ви¬ 
ду большаго количества содержащихся въ нихъ частицъ. Если 
взрывовъ нѣсколько, то получится нѣсколько видимыхъ синхронъ, 
при чемъ онѣ, очевидно, будутъ постепенно перемѣщаться, ото¬ 
двигаясь отъ головы кометы, что и наблюдалось нѣсколько разъ. 

Теорія Бредихина, развитая въ 80-хъ годахъ XIX-го вѣка, до 
сихъ поръ объясняетъ большинство наблюдаемыхъ въ кометныхъ 
хвостахъ явленій, но все-таки встрѣчаются и такія явленія, ко¬ 
торыя ею не могутъ быть объяснимы, и повидимому, даже про- 
тиворѣчатъ ей. Такъ, у нѣкоторыхъ кометъ наблюдались явле¬ 
нія, по которымъ необходимо было заключить, что отношеніе 

Ряс. 162. Сппхрогш и. коиет- 

ннхъ хвостахъ. 

-|г Должно у нихъ превышать 100, даже іооо. Это обстоятель¬ 

ство заставило предположить существованіе какой-либо другой 
силы, помимо отталкивательной. Можно думать, что ивъ головн 
кометы исходитъ другая отталкивательная сила, имѣющая электро- 
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магнитную природу; свѣченіе хвоста по этой теоріи: объясняется 
электрическими разрядами. Но и эти отклоненія нс могутъ за¬ 
ставить насъ отвергнутъ теорію Бредихина, такъ какъ она одна 
только язъ всѣхъ донынѣ предложенныхъ объясняетъ весьма про¬ 
сто рядъ чрезвычайно сложныхъ явленій, наблюдавшихся въ ко¬ 
метныхъ хвостахъ; достаточно для этого указать на простое 
объясненіе ею кратныхъ хвостовъ, наблюдавшихся у нѣкоторыхъ 
кометъ; такъ называемые хвосты формы гамма» т. е, имѣющія 
форму этой греческой буквы, получаютъ также легкое объясне¬ 
ніе; на наблюдаемыя противорѣчія слѣдуетъ смотрѣть не какъ 
на опроверженіе теоріи Бредихина, а какъ на указаніе ея недо¬ 
статочности. Нѣкоторыя кометы обнаруживали такъ называемые 
аномальные хвосты, т. е. уклоняющіеся отъ обычнаго вида 
хвостовъ. Отклоненія состоятъ въ томъ, что аномальные хвосты 
направлены не въ сторону, обратную солнцу, а наоборотъ—на¬ 
правлены къ солнцу. Существованіе этихъ хвостовъ можетъ 
объясняться свѣтовымъ давленіемъ: частицы, изъ которыхъ со¬ 
стоятъ эти хвоеты, настолько велики, что сила притяженія пре¬ 
вышаетъ силу отталкиванія, отчего онѣ устремляются къ солнцу* 

Если мы станемъ лейку при движеніи нѣсколько покачивать, 
то получится струя, имѣющая нѣсколько изгибовъ; такую форму, 
напр., принимаетъ струя пожарной трубы, если нѣсколько пока¬ 
чивать изъ стороны въ сторопу брандсбоемъ.Это явленіе, будучи 
перенесено на теорію кометъ, даетъ возможность объяснить су¬ 
ществованіе различныхъ искривленій въ хвостахъ, форму /-хво¬ 
стовъ и т. д. Для этого приходится предположить Существованіе 
колебательныхъ движеній въ головѣ кометы. 

4. Замѣчательныя кометы: кометы Галлея, Лѳкселя, Энке и 
Біэлы. 

Изъ кометъ, появившихся въ различныя эпохи, особеннаго вни¬ 
манія заслуживаютъ кометы Галлея, Лекселя, Энке и Біэлы, 

Комета Галлея была первой изъ кометъ» возвращеніе кото¬ 
рой оыло предсказано. Въ 1682 году она была наблюдаема Галлеемъ, 
который обратилъ вниманіе на сходство ея орбиты съ кометой 
1607 г. Дальнѣйшія изслѣдованія дали ему возможность предска¬ 
зать ея появленіе въ 1758 году, Послѣ него Клеро усчиталъ воз¬ 
мущенія, испытанныя ею отъ большихъ планетъ, и предска¬ 
залъ ея появленіе въ 1759 г., что и случилось. Комета Галлея 
сыграла очень большую ролъ въ развитіи теоретической астроно- 
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міи. Прежде всего, она доказала справедливость открытаго 
Ньютономъ закона всемірнаго тяготѣнія, въ чемъ еще многіе со¬ 
мнѣвались въ концѣ ХѴИ-го в. и началѣ ХѴІН-го. Занявшійся 
изслѣдованіемъ ея движенія Клеро впервые сталъ примѣнять 
методы вычисленія кометныхъ орбитъ; въ своей работѣ для 
упрощенія онъ допустилъ приближенныя значенія массъ извѣст¬ 
ныхъ тогда планетъ, вслѣдствіе чего и ошибся въ предсказаніи 
времени ея прохожденія черезъ перигелій на 1 мѣсяцъ. 
Наблюденія, произведенныя надъ кометой въ 1759 г., дали 

возможность точнѣе выяснить ея орбиту ко времени слѣдующаго 
ноявлеійя въ 1835 г. За эту работу принялись Понтекуланъ 
(Ропіекоиіапі), Розенбергеръ (КозепЬещег) и др.; вычисленія 
были сложнѣе, чѣмъ при вычисленіи появленія въ 1758 г., такъ 
какъ въ XIX в. сталъ извѣстенъ Уранъ, существованіе котораго 
Клеро и не подозрѣвалъ. Хотя все же Нептунъ еще не былъ 
извѣстенъ и Понтекулану и др,, тѣмъ не менѣе вычислители 
(Понтекуланъ) ошиблись весьма немного—всего па 3 дня —въ 
оцѣнкѣ времени прохожденія кометы черезъ перигелій. Такимъ 
образомъ время ея обращенія около солнца было 76 лѣтъ, при 
чемъ этотъ періодъ измѣняется отъ возмущеній, производимыхъ 
на комету большими планетами. 

Послѣднее ея появленіе было въ 19Ю году, когда она наблю¬ 
далась во всеоружіи современной астрономіи. Она была впервые 
замѣчена Вольфомъ 11 сентября 1909 года, прошла черезъ пери 
гелій утромъ 20 апрѣля 1910 г., тогда какъ по вычисленіямъ 
Коуэлля и Кроммелина (Сочѵеіі и Сготшпеііл) опа должна была 
пройти 16 апрѣля. Вычисленія предсказали, что комета должна 
была проходить передъ дискомъ солнца, а земля находиться въ 
это время въ хвостѣ кометы. Несмотря на тщательнѣйшія наблю¬ 
денія, ничего не было отмѣчено на дискѣ солнца, что показываетъ 
отсутствіе поглощенія солнечнаго свѣта веществомъ кометы. Хвостъ 
ея достигалъ громадныхъ размѣровъ (до 30 мил. кт.), прости¬ 
раясь на 150" по небесному своду. Въ сильные инструменты ко¬ 
мета могла быть прослѣжена до іюня 1911 г., послѣ чего исчезла. 
Комета Лекселя была открыта въ 1770 г. Меооье въ іюнѣ, 

а въ октябрѣ она скрылась, не будучи видимой простымъ глазомъ. 
Лексель (Ьехеіі), вычисливъ ея орбиту, нашелъ, что комета эта 
періодическая съ короткимъ періодомъ—всего въ 5% лѣтъ, но 
несмотря на это ее послѣ не видѣли, Изслѣдованія показали, чю 
причиной этому было слѣдующее: комета эта была или параболи¬ 
ческой или эллиптической, но съ большимъ періодомъ обращенія; 
въ 1767 г. она прошла вблизи Юпитера притяженіемъ котораго ея 
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орбита превратилась въ эллиптическую съ періодомъ въ б1/* лѣтъ. 
По этой орбитѣ комета двигалась 120 лѣтъ. Она, вѣроятно, вер¬ 
нулась къ солнцу въ 1775 г», но не могла быть видимой изъ-за не¬ 
благопріятныхъ условій, а въ 1779 г. снова подошла весьма близко 
къ Юпитеру, но на этотъ разъ притяженіе его обратило орбиту 
кометы снова въ сильно растянутый эллипсъ Такимъ образомъ 
въ кометѣ Лекселя мы имѣемъ образецъ дѣйствія возмущеніи 
Юпитера. 

Періодическая комета Энке была впервые наблюдаема въ 
1786 г. Энке опредѣлилъ ея орбиту и нашелъ ее эллиптиче¬ 
ской съ періодомъ обращенія всего въ 31/а года. Начиная съ 
1818 г. она аккуратно была наблюдаема въ каждое свое появле¬ 
ніе, такъ что къ настоящему времени мы имѣемъ 27 ея появле¬ 
ній. Уже Энке замѣтилъ, что періодъ*обращенія этой кометы 
уменьшался съ каждымъ оборотомъ приблизительно на 2% часа, 
что подтвердилось позднѣйшими изслѣдованіями. Ольберсъ вы¬ 
сказалъ поэтому предположеніе, что это ускореніе времени об¬ 
ращенія вызывается существованіемъ нѣкоторой сопротивляю¬ 
щейся среды, разсѣянной въ міровомъ пространствѣ. Происходя¬ 
щее отъ этого уменьшеніе скорости движенія кометы въ орбитѣ 
вызываетъ уменьшеніе центробѣжной силы, благодаря чему сила 
тяготѣнія приближаетъ комету къ солнцу, сокращая время об¬ 
ращенія. Ъъ послѣднее время Баклундъ предпринялъ тщатель¬ 
ное изученіе этого явленія. Онъ нашелъ, что укорачиваніе періо¬ 
да продолжалось регулярно лишь до 1858 г., послѣ чего вели¬ 
чина укорачиванія стала уменьшаться, что продолжалась до 1868 г. 
Затѣмъ съ 1871 по 1891 гг. укорачиваніе снова стало равномѣрнымъ, 
но величина его достигала лишь % первоначальной Съ 1891 по 
1908 гг. снова величина укорачиванія уменьшалась.Эти изслѣдова- 
нія отвергаютъ гипотезу Ольберса; взамѣнъ ея для объясненія 
етого уменьшенія была выдвинута метеоритная гипотеза, предпо¬ 
лагающая, что уменьшеніе періода вызывается притяженіемъ ко¬ 
меты метеорнымъ роемъ, разсѣяннымъ по орбитѣ; на этомъ ме¬ 
теорномъ кольцѣ имѣются сгущенія метеоровъ, вызвавшія при 
приближеніи къ нимъ кометы измѣненія въ величинѣ уменыпе* 
тенія періода. 

Комета Біэлы была открыта въ 1826 г. Біэлой въ Австріи, и 
по вычисленію орбиты оказалась періодической съ періодомъ въ 
6% лѣтъ. Поолѣ того она проходила черезъ перигелій въ 1832 и 
1839 гг., но не была видна вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій 
видимости. Въ концѣ 1845-го года она появилась въ обычномъ 
видѣ; но въ январѣ 1846 г. она раздѣлилась на двѣ неравныхъ 
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части, постепенно удалявшіяся другъ отъ друга, и къ концу ви¬ 
димости удалившіяся на разстояніе до 810.000 кга. Въ слѣдую¬ 
щемъ появленіи въ 1852 г. она появилась двойной, но обѣ части 
уже успѣли разойтись на разстояніе въ 2.400.000 кт Яркость 
обѣихъ частей мѣнялась въ широкихъ предѣлахъ. Потомъ ода 
должна была появиться въ 1859 г., но несмотря на огромный 
интересъ, возбужденный ею, она не могла быть отыскана, и послѣ 
ее уже не видѣлъ никто. Она должна была проходить перигелій 
еще въ 1865,1872 гг. Въ 1859 г. она была неблагопріятно располо¬ 
жена относительно земли, въ 1865—сравнительно далеко отъ нея, 
а 1872 г. былъ бы весьма благопріятенъ для ея наблюденія. Но 
вмѣсто нея 27 ноября наблюдался чрезвычайно обильный потокъ 
падающихъ звѣздъ, точно танъ же гакъ и въ 1885 г., 1892 г., когда 
комета должна была быть видимой съ земли. Это съ несомнѣн¬ 
ностью показываетъ, что комета Біэлы распалась сначала на 2, 
а потомъ на множество мелкихъ частей, обратившихся въ метеоры, 
которые и были наблюдаемы, когда земля пересѣкала орбиту ко¬ 
меты. Потокъ этотъ носитъ названіе Біэлидъ. 

4. Падающія звѣзды и метеориты- 

Явленіе падающихъ эвѣздъ извѣстно каждому и можетъ 
быть наблюдаемо ежедневно въ вечерніе и ночные часы. Падаю¬ 
щими звѣздами называютъ маленькія космическія тѣла, обраща¬ 
ющіяся вокругъ солнца, и попадающія въ земную атмосферу, гдѣ 

■они вслѣдствіе сопротивленія воздуха и огромной скорости рас¬ 
каляются и дѣлаются для насъ видимыми въ видѣ свѣтлаго слѣда, 
направленнаго преимущественно по большому кругу небес¬ 
ной сферы. Это обстоятельство показываетъ, что въ земную ат¬ 
мосферу они вступаютъ, двигаясь почти прямолинейно. Яв¬ 
леніе падающей звѣзды продолжается 3 — 4 секунды, хотя бы¬ 
ваетъ и больше. Иногда послѣ падающей звѣзды остается свѣт¬ 
лый слѣдъ, который можетъ быть видимъ иногда въ продолже¬ 
ніе нѣсколькихъ минутъ. Размѣры этихъ космическихъ тѣлъ бы¬ 
ваютъ весьма различны. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ 
это столь малыя тѣла, что при накаливаніи въ воздухѣ они со¬ 
вершенно сгораютъ. Но бываютъ тѣла гораздо большаго размѣра 
такъ что при своемъ пути въ земной атмосферѣ они такъ нака¬ 
ливаются, что кажутся чрезвычайно яркими, освѣщая въ теченіе 
нѣсколькихъ секундъ все небо; иногда вслѣдствіе внезапно об¬ 
разующихся внутри ихъ газовъ, они разрываются, при чемъ 
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взрывъ иногда сопровождается звукомъ, похожимъ на пушечный 
выстрѣлъ. Такія большія тѣла достигаютъ поверхности земли, и 
тогда называются метеоритами или аэролитами; если 
такая болѣе крупная падающая звѣзда пролетитъ по небу, при 
чемъ неизвѣстно, упала ли она гдѣ-нибудь или нѣтъ, то ее во¬ 
обще называютъ болидомъ. 

. Если мѣсто появленія или исчезновенія одной и той же падающей 
звѣзды было отмѣчено съ двухъ не слишкомъ удаленныхъ пунктовъ 
земной поверхности, то представляется возможнымъ опредѣлить в ы- 
соту появленія или исчезновенія падающей звѣзды. Пусть 
на рис. 163 А и В суть два пункта земной поверхности, разсто¬ 
яніе между которыми & не слишкомъ велико, такъ что мы можемъ 
видѣть съ обоихъ мѣстъ одинъ и тотъ же метеоръ, и пусть на¬ 
блюдатель отмѣтилъ появленіе падающей звѣзды В. Для этого 
остъ наблюдаетъ, близъ какихъ звѣздъ появляется метеоръ и за¬ 
поминаетъ. положеніе точіш появленія относительно сосѣднихъ 
звѣздъ, послѣ чего наноситъ эту точку на звѣздную карту, и от¬ 
считываетъ прямое восхожденіе и склоненіе. Тогда перпендику¬ 
ляръ 8М къ земной поверхности будетъ 2 

искомой высотой Ь появленія метеора. Мы до- I А 
пускаемъ, „что мѣста А и В не слишкомъ ]• \/1 
удалены друтъ отъ друга, такъ что плоскость 1 / / 
горизонта въ нихъ можно считать одной и той ] / ! / 
же; эта плоскость есть АВЫ, Если положеніе 1 / і/ і 
точки В на небѣ извѣстно, то извѣстенъ уголъ г / 1, 
2А8—зенитное разстояніе метеора въ пунктѣ кѴ\ 
А, и извѣстенъ также уголъ МЛ В— разность \ 
азимутовъ точки 8 и пункта В относительно 
пункта А, такъ какъ географическія положе- ^ 
ЕІЯ мѣстъ А нВ считаются хорошо опредѣ- Опредѣленіе 
ленными; точно также и при точкѣ В из- выооты^ц&дающпхъ 
вѣстны углы 8В2 и МВА+ Зная разстояніе 
между пунктами, легко изъ треугольника АВЫ опредѣлить сто¬ 
рон )!/АМ или ВМЧ такъ какъ въ немъ извѣстны два угла и сто¬ 
рона, Зная же АЖ или В Ж, легко опредѣлить Ъ изъ Д В МВ, 
прямоугольнаго при такъ какъ уголъ МВВ^ 90° — 8ВЬ\ именно 
Ь =*ВМ.сі% 2=іАМ,сі% У, гдѣ в и У суть зенитныя разстоянія падаю¬ 
щей звѣзды въ пунктахъ В и А, Оказалось, что большинство 
мелкихъ падающихъ звѣздъ загорается на высотѣ около 120 кт., 
а исчезаетъ на высотѣ 90 кт. 
Мы уже замѣтили, что пути падающихъ звѣздъ направлены 

преимущественно по большому кругу небесной сферы, что ука- 
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зываетъ на прямолинейность части ихъ орбиты въ земной атмо¬ 
сферѣ; но среди метеоровъ встрѣчаются различныя исіфивленія 
видимаго пути* которыя происходятъ, повидимому, оттого, что 
метеорамъ приходится преодолѣвать сопротивленіе воздуха, прк 
томъ же форма метеоровъ большею частью бываетъ неправильная. 

Яркость падающихъ звѣздъ весьма разнообразна—отъ теле- 
скопической, т. е, видимой лишь въ телескопъ, до яркости свѣта 
полной луны. Большинство видимыхъ падающихъ звѣздъ равняется 
по яркости со звѣздами і—& вел., болиды же бываютъ гораздо 
ярче, освѣщая иногда внезапно все небо. 
Цвѣтъ падающихъ звѣздъ по преимуществу бѣлый или жел¬ 

тый, рѣдко красноватый, тогда какъ у болидовъ встрѣчаются 
великолѣпныя окраски всѣхъ цвѣтовъ, преимущественно крас¬ 
наго и зеленаго. Выяснить причину окраски весьма трудно, такъ 
какъ установить ея зависимость отъ спектра невозможно въ виду 
того, что наблюдать иди фотографировать спектръ падающей 
звѣзды вслѣдствіе неожиданности и кратковременности явленія 
весьма трудно. Имѣется всего лишь небольшое число фотографій 
спектра падающей звѣзды, который оказывается сплошнымъ, не 
отождествить немногія видныя на немъ линіи излученія до сихъ 
поръ не удалось съ полной увѣренностью. По этой же причинѣ 
и о химическомъ составѣ падающихъ звѣздъ намъ почти ничего 
неизвѣстно Возможными оказались лишь изслѣдованія метеоровъ, 
упавшихъ на землю. Оказалось, что въ составъ ихъ не входить 
ни одного неизвѣстнаго на землѣ элемента, но нѣкоторые изъ 
имѣющихся на нихъ элементовъ (желѣзо, никкель, углеродъ, 
кремній и др.) даютъ въ соединеніи минералы, которыхъ до сяхъ 
поръ не находили въ земной корѣ, но которые изготовлялись тех¬ 
никой. Это указываетъ на космическое происхожденіе метеоровъ 
Въ метеорахъ встрѣчается химически чистое желѣзо, которое, какъ 
извѣстно, въ природѣ на землѣ не встрѣчается. Если облить 
метеорное желѣзо какой-либо кислотой, то на немъ выступаютъ 
характерныя фигуры, извѣстныя йодъ именемъВидманштето* 
выхъ фигуръ. Впрочемъ, недавно удалось найти тѣ темпера¬ 
турныя условія, при которыхъ можетъ образоваться сплавъ же¬ 
лѣза, который по составу своему походитъ на метеориты и при 
вытравливаніи обнаруживаетъ эти фигуры. 

Число метеоровъ, попадающихъ въ земную атмосферу, точно іо 
можеіъ быть установлено, но оно весьма значительно. Изслѣдова¬ 
нія показали, что это число находится въ зависимости какъ отъ 
времени года, такъ и отъ времени дня или ночи. Въ среднемъ, можно 
принять, что въ часъ попадаетъ 4—6спорадическихъ ме- 
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теоровъ *), видимыхъ простымъ глазомъ, для каждаго мѣста зем¬ 
ной поверхности. Весною метеоры показываются значительно' 
рѣже, чѣмъ осенью, Съ другой стороны, въ утренніе часы 
наблюдается метеоровъ почти вдвое больше, чѣмъ въ вечерніе; 
максимумъ приходится близъ 3 ч. утра. 
Явленіе это было объяснено Скіапарелли и доказываетъ ко¬ 

смическое происхожденіе метеоровъ. Дѣйствительно, вообразимъ, 
что земля была бы неподвижной въ міровомъ пространствѣ. Тогда 
метеоры, двигаясь по различнымъ направленіямъ, въ среднемъ 
въ одинаковомъ количествѣ попадали бы въ земную атмосферу, 
даже и въ томъ случаѣ, если бы земля вращалась около оси. 
Но допустимъ, что земля двигается со скоростью, превосходящей 
среднюю скорость метеоровъ. Тогда въ своемъ движеніи она бу¬ 
детъ догонять метеоры, идущіе впереди ея, и наоборотъ, метеоры, 
идущіе позади нея, отстаютъ, такъ что въ атмосферу попадаетъ 
больше метеоровъ съ той стороны, которая обращена впередъ по 
движенію земли, со стороны обратной будетъ попадать метеоровъ 
меньше. Такимъ образомъ наибольшее количество метеоровъ въ 
теченіе сутокъ будетъ попадать въ ту часть небеснаго свода, къ 
которой направлено движеніе земли;точка эта называется апек¬ 
сомъ движенія земли и отстоитъ приблизитель¬ 
но на 90° отъ солнца къ западу, вслѣдствіе чего она 
кульминируетъ около б ч, утра. Поэтому область эта всегда 
бываетъ видимой утромъ. 

Существованіе годичнаго періода зависать о,тъ высоты под¬ 
нятія апекса надъ горизонтомъ, а такъ какъ апексъ находится 
въ плоскости эклиптики, то отъ высоты эклиптики надъ гори¬ 
зонтомъ. Дѣйствительно, весною (въ мартѣ мѣсяцѣ) солнце бываетъ 
въ созвѣздіи Рыбъ, слѣд., земля находится въ созвѣздіи Дѣвы, 
если смотрѣть съ солица. Легко сообразитъ, что въ такомъ случаѣ 
апексъ находится въ созвѣздіи Стрѣльца, занимающемъ ту часть' 
эклиптики, которая больше всего отстоятъ отъ экватора къ югу. 
Поэтому во время кульминаціи въ сѣверномъ полушаріи земли 
йіексъ подымается невысоко надъ горизонтомъ, вслѣдствіе чего 
частота появленія метеоровъ веомою бываетъ меньше средняго. 
Напротивъ, осенью, когда солнце находится въ созвѣздіи Дѣвы, 
а земля усматривается съ солнца въ созвѣздіи Рыбъ, точка апекса 
приходится въ созвѣздіи Близнецовъ, т. е. въ наиболѣе сѣверной 
части эклиптики, отчего она находится высоко надъ горизонтомъ, 
и частота появленія метеоровъ становится больше. 

*) Спорадическими называются метеоры,не принадлежащіе ни 
къ какому потоку (см. дальше). 

Опвеатѳльце.я аетролошя. 21 
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То обстоятельство, что метеоры двигаются со скоростью иногда 
большей, чѣмъ скорость земли, не измѣняетъ сущности объясненія. 

Наблюденіями падающихъ звѣздъ установлено, что бываютъ 
дни въ году, когда ихъ появляется особенно много; такія падаю¬ 
щія звѣзды называются принадлежащими къ опредѣленному по¬ 
току и потоки эти называются періодическими, если они явля¬ 
ются или ежегодно, или черезъ опредѣленные промежутки вре¬ 
мени. Падающія же звѣзды, которыя не принадлежатъ къ пото¬ 
камъ называются спорадическими. 

Падающія звѣзды, принадлежащія къ какому-нибудь потоку, 
обладаютъ замѣчательной особенностью; если нанести на небес¬ 
ный глобусъ ихъ видимые пути на небесномъ сводѣ, то при про¬ 
долженіи всѣхъ этихъ путей въ обратную сторону, они оказыва¬ 
ются пересѣкающимися на небольшомъ участкѣ неба, называе¬ 
момъ площадью радіаціи; на этой площади можно выбрать 
нѣкоторую среднюю точку, около которой группируются остальныя 
точки пересѣченія продолженныхъ путей; точка эта называется 
точкой радіаціи или радіантомъ даннаго потока,Суще¬ 
ствованіе радіанта объясняется весьма просто; допустимъ, что мете¬ 
оры двигаются въ пространствѣ по параллельнымъ путямъ; тогда 
они будутъ встрѣчать земную атмосферу на нѣкоторомъ опредѣлен¬ 
номъ участкѣ небеснаго овода. Отсюда они будутъ пересѣкать 
земную атмосферу, но наблюдателю будутъ казаться расходя¬ 

щимися изъ этой области по всему небесному своду по большимъ 
кругамъ. Явленіе это аналогично тому, которое происходить, если 
солнце скрывается за облако: тогда лучи его кажутся расходя¬ 
щимися ро всѣ стороны, хотя на самомъ дѣлѣ падаютъ паралель- 
иымъ пучкомъ. 

Точное опредѣленіе положенія радіанта имѣетъ большое зна¬ 
ченіе, такъ какъ тогда можно бываетъ опредѣлить движеніе по¬ 
тока по отношенію къ землѣ, а также форму и размѣры его 
пути. 

Положеніе радіанта опредѣляютъ преимущественно графиче¬ 
скимъ путемъ. Для этого берутъ карту той части неба, которая 
лежитъ около радіанта, и наносятъ на нее видимые пути падаю¬ 
щихъ звѣздъ Наблюдаютъ метеоры, не слишкомъ удаленные отъ 
радіанта; путь ихъ на картѣ представляютъ прямыми линіями, 
для чего выбираютъ соотвѣтствующую проекцію. Послѣ нанесенія 
на карту всѣхъ наблюденныхъ метеоровъ, продолжаютъ пути 
ихъ въ обратную сторону, и получаютъ положеніе площади ра¬ 
діаціи, откуда опредѣляютъ приблизительно и самый радіантъ. 

Радіантъ, опредѣленный такимъ путемъ, носитъ названіе в и- 
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дишаго. Онъ не даетъ истиннаго направленія, по которому дви¬ 
гались метеоры по ихъ орбитамъ, такъ какъ пути ихъ претер¬ 
пѣли измѣненія вслѣдствіе притяженія земли. Пусть на рис. іб-і 
Т есть центръ земли. Положимъ, что въ А метеоръ, направленіе 
движенія котораго въ орбитѣ вокругъ солнца есть АВ, вступилъ 
иь область притяженія земли. Это притяженіе измѣняетъ орбиту 
метеора, заставляя его описывать коническое сѣченіе, въ фокусѣ 
котораго находится центръ земли Т. Положимъ, что орбита ме¬ 
теора встрѣчаетъ поверхность земли въ точкѣ М; это значитъ, 
что наблюдатель въ М будетъ видѣть паденіе метеора въ напра¬ 
вленіи МВ, касательномъ къ новой орбитѣ метеора въ точкѣ М> 
Если мы имѣемъ не одинъ метеоръ,.а цѣлый метеорный потокъ, 
тс вслѣдствіе параллельности путей метеоровъ въ этомъ потокѣ, 
коническія сѣченія, описываемыя ме¬ 
теорами, будутъ приблизительно оди- 
наковыми, и направленія касатель-. 
выхъ въ точкѣ М. къ нимъ также ! 
будутъ приблизительно одинаковы. /м\\\Ш\\\\\\и\\\\ I 

Это значитъ, что радіантъ даннаго по¬ 
тока какъ разъ будетъ виденъ въ 
направленіи МВ, это есть видимы й 
радіантъ. Вели бы земля не измѣнила 
своимъ притяженіемъ пути метеоровъ, 
то радіантъ потока былъ бы виденъ въ 

._ Рис. 164 Зѳіші'кая агтоакііігг. иномъ направленіи, именно вънапра- 1 1 * ' 
вленіл МВ', которое параллельно первоеачальномупути метеоровъ 
(МВ'\\АВ). Та точка небеснаго свода, въ которой былъ бы ви¬ 
денъ въ такомъ случаѣ радіантъ, называется истиннымъ ра¬ 
діантомъ. Такъ какъ плоскость коническаго сѣченія АМ про¬ 
ходитъ черезъ центръ земли X\ то направленія МВ и МП' лежатъ 
въ вертикальной плоскости мѣста Ж Поэтому, если мы проведемъ 
направленіе Т2 въ зенитъ даннаго мѣста, то А. К’М2 есть зе¬ 
нитное разстояніе истиннаго радіанта, А ВМ2— зенитное разстоя¬ 
ніе видимаго радіанта. Изъ чертежа видно, что АВ'М2^> А ВМ2, 
Это значитъ, что притяженіе земли стремится умень¬ 
шить зенитное разстояніе истиннаго радіанта. Это 
явленіе носитъ названіе притяженія или аттракціи зе¬ 
нита. Величину, на которую смѣщается положеніе истиинаго 
радіанта, оказывается возможнымъ усчитать, и потому при опре¬ 
дѣленіи орбитъ метеорныхъ потоковъ всегда исправляютъ поло¬ 

женіе видимаго радіанта. 
Теорія показываетъ, что большинство метеорныхъ потоковъ 

2Г 
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движется по параболическимъ или весьма эксцен¬ 
тричнымъ эллиптическимъ орбитамъ. Чтобы датъ идео 
опредѣленія орбитъ потоковъ, мы разсмотримъ лишь опредѣленіе 
параболическихъ орбитъ. 

Какъ извѣстно, для этого нужно знать 5 элементовъ; й, г, я, 
^ н. Т, гдѣ й, г, я имѣютъ обычное значеніе (см. стр. 280), ^ есть 
дарительное разстояніе потока отъ солнца, Г—время прохожденія- 
черезъ перигелій. Изъ наблюденій выводятся экваторіальныя 
координаты видимаго радіанта, которыя переводятся въ эклипти¬ 
ческія, и исправляются для истиннаго, радіанта. Пусть Ь и I суть 
широта и долгота истиннаго радіанта В (рис. 165), О—долгота 
солнца <5 въ моментъ, когда потокъ встрѣтилъ землю, і—долгота 
апекса А движенія земли Вообразимъ себѣ небесную сферу 
съ центромъ въ центрѣ земли, большой кругъ -АЗТ пусть бу¬ 
детъ эклиптика, Л—точка радіаціи разсматриваемаго потока,^- 
апексъ движенія земли, 5-положеніе солнца въ эклиптикѣ. Обоз¬ 
начимъ черезъ а уголъ, составляемый направленіемъ изъ центра 

земли къ радіанту (ТВ) и къ солнцу 
(Т8). Проведемъ большой кругъ че¬ 
резъ 1і и 8, потомъ черезъ Лві, 
Такъ какъ плоскость искомой па¬ 
раболы должна проходить черезъ 
точку радіаціи, центръ солнца и 
центръ земли (потому что въ раз¬ 
сматриваемый моментъ земля нахо¬ 
дится въ этой плоскости), то легко 
видѣть* что. на нашемъ чертежѣ 
она совпадаетъ съ плоскостью боль¬ 
шого круга В8. Поэтому уголъ, со¬ 
ставляемый этимъ кругомъ съ эк¬ 

липтикой, т. е, АВ8Л, есть наклоненіе і плоскости орбиты по¬ 
тока къ эклиптикѣ. Обозначимъ дугу АЛ черезъ ?), сферическій 
уголъ ВАЗ черезъ у; тогда въ сферическомъ тр-кѣ А8В имѣемъ; 

8В = а, АВ=т/, А8 = а>~1, АВА8 = г, АВ8А = І. 
Изъ него находимъ: 

С08 И = С08 1] С08 (Ѳ —Ц —)— аіп 1] ЗІП(Ѳ.г-і) С08у. 

Зіпа 8ІПі' = 8ІП»? 8ІП7. (1) 

8іпа С08І = — С08і? 8ІП(Ѳ —І)-|-8ІП7 С08 '(Ѳ— Ь) С08/. 

Для опредѣленія у и у проведемъ кругъ широты черезъ В. 
т. е. кругъ ЖВ, перпендикулярный къ эклиптикѣ. Тогда въ прямо¬ 
угольномъ тр-кѣ ВВА имѣемъ: ВВ = Ь, ВА = 1 — Ь. 
Изъ него находимъ: 

і'ес. Ій5. Опредѣленіе наклонелк 

орбиты мотоорпаго ггсхой. 
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С03 5 С08 (2--1,)=5С08??, 

сивб ВІп(і — Іг) = 8ІП?? 008 у 

8ІП6 = 8ІП?/ вШу. 

Вставляя (2) въ (1) получаемъ: 
сов к = 006 Ь оов(Ѳ—I) 

ВІП « 8ІП & = 8ІП Ъ 
8ІПЯ С08І =— С08І) аіп(0—- 2). 

Отсюда найдемъ г и а. 
Долготу восходящаго узла легко найти, зная время наблюденія 

потока. Дѣйствительно, въ это время земля встрѣчаетъ потокъ, 
иначе говоря, въ этотъ моментъ потокъ пересѣкаетъ плоскость 
9КЛИПТИКИ, т. е. находится въ одномъ изъ своихъ узловъ. Простое 
соображеніе показываетъ, что если радіантъ находится къ сѣверу 
огь плоскости эклиптики, (т, е. если Ь > 0), то потокъ наблюдается 
нами въ нисходящемъ узлѣ; наоборотъ, если &<Д, т.е.радіантъ 
находится къ югу отъ эклиптики, то земля встрѣчаетъ потокъ 
въ восходящемъ узлѣ. Такъ какъ положеніе земли въ орбитѣ въ 
этотъ моментъ извѣстно (долгота земли тогда, очевидно, будетъ 
180° —(— О), то этимъ самымъ опредѣляется и.долгота восходящаго 
узла: если долгота солнца есть Ѳ, то въпервомъ случаѣ (при5>0) 
долгота восходящаго узла будетъ также Ѳ, а во второмъ слу. 
чаѣ (при й<0) й = 180°+©. 

Зная величину угла а и легко найти долготу перигелія я. 
Дѣйствительно, пусть па рис. 160 
Тя есть часть параболической ор¬ 

биты потока; положимъ, что зем¬ 
ля встрѣчаетъ потокъ въ точкѣ Т\ 
въ такомъ случаѣ касательная 2В 
даетъ направленіе къ радіанту по¬ 
тока. Легко видѣть, что /.В28~а, 
гдѣ/ЗТесть радіусъ-векторъ земли, 
Проведя линію ТЯ || я8, получимъ,, 
пользуясь извѣстнымъ свойствомъ 
параболы: АЯТ8 = /.В, ТЯ = 
180°— а, 

Обозначимъ черезъ ѵ уголъ 
ЯТЗ; очевидно, что ѵ = /.ВТ8 = 
= /.я8Т=а — (180° — а) = $а— 180°. Уголъ *> есть разстояніе 
перигелія отъ точки Т, т. е. разстояніе перигелія отъ уела. По- 
атому зг = Й-)-» (если встрѣча потока съ землей произошла до 
прохожденія черезъ перигелій) и л=й—ѵ (если встрѣча про¬ 
изошла послѣ прохожденія перигелія). 

Вне. 166. Опредѣленіе виконтовъ 
параболнтескоі орбита. 
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Величина $ перигельнаго разстоянія находится непосредственно 

изъ полярнаго уравненія параболы: г=—гдѣ г естьиэвѣст- 
союз¬ 

ный радіусъ-векторъ земли ВТ. 
Время т прохожденія черезъ перигелій можно получить, знал 

величину истинной аномаліи ѵ; этотъ вопросъ рѣшается теорети¬ 
ческой астрономіей. 

Мы не касаемся здѣсь опредѣленія эллиптическаго и гипер* 
болическяго пути, какъ болѣе сложныхъ. 

Изъ того, что положеніе радіанта зависитъ отъ направленія 
движенія потока и земли въ пространствѣ, ясно, что 
положеніе его не зависитъ отъ вращенія земли вокругъ оси. Это 
значитъ, что точка радіаціи находится .въ опредѣленной части не- 
беснаго свода» и вмѣстѣ съ нимъ принимаетъ участіе въ 
видимомъ его вращеніи вокругъ земли. 

Большинство потоковъ наблюдается обыкновенно въ продол* 
женіе нѣсколькихъ дней и даже недѣль. Наблюденія радіантовъ 
этихъ потоковъ обнаружили, что ежегодно въ продолженіе вре¬ 
мени ихъ наблюденія они понемногу перемѣщаются между звѣз¬ 
дами, на слѣдующій же годъ оказываются снова на прежнемъ 
мѣстѣ, н въ продолженіе видимости снова немного перемѣщаются 
въ томъ же направленіи и т, д. Это явленіе легко объясняется 
тѣмъ, что при такихъ продолжительныхъ потокахъ направленіе 
движенія земли замѣтно измѣняется, вслѣдствіе чего нѣсколько 
перемѣщается та область неба, въ которой потокъ встрѣчаетъ 
земную атмосферу. Но иногда встрѣчаются потоки, которые не- 
смотря па свою продолжительную видимость не смѣщаютъ своихъ 
радіантовъ между звѣздами. Такіе радіанты называются стаціо* 
н ар н ы м н; объясненія ихъ существованія до сихъ поръ не найдено. 

Въ теченіе года наблюдается весьма много періодическихъ 
потоковъ. Деннингъ (Пешііп^) издалъ большой каталогъ наблю¬ 
денныхъ имъ радіантовъ, являющійся въ настоящее время един¬ 
ственной крупной работой въ этой области. Наиболѣе замѣча¬ 
тельнымъ изъ потоковъ даютъ названія по имени того созвѣздія, 
въ которомъ находится радіантъ: такъ, напримѣръ, въ теченіе 
іюля и августа наблюдается довольно богатый потокъ Пер се¬ 
идъ, радіантъ котораго лежитъ въ созвѣздіи Персея, отъ 12-го 
по 1?-е ноября наблюдаются—Леониды (радіантъ въ созвѣздіи 
Льва), съ 9-го по 16-е декабря—Геми ниды (радіантъ въ со¬ 
звѣздіи Близнецовъ—Оетіпогит), и т. д. 
Метеорные потоки выливаются иногда въ форму настоящихъ 
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дождей падающихъ звѣздъ. Впервые такой дождь былъ хорошо 
наблюдаемъ Гумбольдтомъ въ ноябрѣ 1790 года. Явленіе это 
заключается въ чрезвычайно обильномъ выпаденш метеоровъ въ 
земной атмосферѣ въ теченіе короткаго времени; такъ, Гум¬ 
больдтъ въ теченіе часа смогъ отмѣтить нѣсколько тысячъ ме¬ 
теоровъ, по всѣмъ направленіямъ бороздившихъ небо, Радіантъ 
этого потока лежалъ въ созвѣздіи Льва, откуда и самый потокъ 
сталъ называться Леонидами. Этотъ же дождь повторился въ 
ноябрѣ 1833 года, а потомъ и въ ноябрѣ 1866 года. То обсто¬ 
ятельство, что появленія этого дождя были раздѣлены промежут¬ 
комъ около 33 лѣтъ, дало поводъ къ изслѣдованію періодично его 
ноябрьскаго потока. Изслѣдованія эти, произведенныя Скіапарел¬ 
ли, выяснили, что этотъ метеорный потокъ движется по эллип¬ 
тической орбитѣ съ большимъ эксцентриситетомъ, при чемъ 
періодъ его обращенія равнялся ззу4 годамъ. Въ то же время 
многіе астрономы обратили вниманіе на то, что вычисленные 
Скіапарелли элементы орбиты этого метеорнаго пото¬ 
ка почти совершенно совпадали съ элементами 
періодической кометы Темпеля (і8661). Сходство эле¬ 
ментовъ было столь поразительно, что не оставалось никакого 
сомнѣнія, что Леониды движутся по тому лее пути, что и комета 
Темцеля» Это открытіе подтвердило еще ранѣе высказывавшееся 
предположеніе о существованіи близкой связи метеоровъ 
съ кометами. 
Дальнѣйшія изслѣдованія еще болѣе убѣдили въ справедли¬ 

вости этого предположенія. Именно, оказалось, что августовскій 
потокъ падающихъ звѣздъ (Персеиды) также движется по зам¬ 
кнутой орбнтѣ, но съ еще большими эксцентриситетами, и эле¬ 
менты этой орбиты также чрезвычайно совпадали съ элементами 
кометы 1862III Потомъ звѣздный дождь, наблюдавшійся 27 но¬ 
ября '1872 года, обратившійся съ этого года въ періодическій 
потокъ (Апдромедиды), представлялъ метеорный потокъ, двига¬ 
вшійся по орбитѣ, совпадавшей съ орбитой извѣстной уже намъ 
кометы Біэлы; этотъ дождь наблюдался какъ разъ въ то время, 
когда комета должна была проходить близъ земли; связь потока 
Аидромедидъ съ кометой Біэлы. была внѣ воякаго сомнѣнія, такъ 
что этотъ потокъ получилъ названіе Біэлидъ. Кромѣ указан¬ 
ныхъ случаевъ, было еще много такихъ же, свидѣтельствовав¬ 
шихъ о несомнѣнной связи между кометами и метеорами. 

Скіапарелли, весьма много работавшій въ этой области, по¬ 
строилъ свою теорію о природѣ этой связи. Допустимъ, что ко¬ 
мета представляетъ нѣчто въ родѣ космическаго облака, т. е. 
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аггрегатъ отдѣльныхъ небольшихъ тѣлецъ, удерживаемыхъ другъ 
около друга силой взаимнаго притяженія. Когда это облако при¬ 
ближается къ солнцу, то части, находящіяся ближе, будутъ при¬ 
тягиваться солнцемъ сильнѣе, чѣмъ части'Облака, болѣе далекія. 
Бели эта разница притяженій окажется сильнѣе взаимнаго при- 
тяженія частицъ кометнаго облака, то послѣднее станетъ посте¬ 
пенно вытягиваться вдоль своей орбиты, тѣльца будутъ постъ* 
пенно удаляться другъ отъ друга, облако будетъ такимъ обра- 
эомъ постепенно разсѣиваться по орбитѣ кометы. Бели это 
разсѣяніе происходитъ достаточно продолжительное время, то 
вмѣсто одного скопленія тѣлецъ—кометы—получится эллиптдчъ 

•ское кольцо ихъ, такъ какъ эти тѣльца разсѣются по всей ор¬ 
битѣ. На этомъ кольцѣ будетъ одно болѣе сгущенное мѣсто, 
хотя, если процессъ былъ очень продолжителенъ, его можетъ и 
вовсе не быть, такъ какъ тогда кометное облако почти равно- 
мѣрно распредѣлится по орбитѣ..Съ другой стороны, подъ влія¬ 
ніемъ какихъ-либо внѣшнихъ причинъ, напримѣръ, случайнаго 
приближенія какой-либо планеты, могутъ произойти различныя 
возмущенія въ орбитахъ метеоровъ. Еоли теперь земля пересѣ¬ 
каетъ такое метеорное кольцо, то наблюдатель на ней будетъ ви¬ 
дѣть падающія звѣзды, а если къ тому же землѣ приходится про¬ 
ходить черезъ сгущенныя мѣста метеорнаго кольца, то наблюдаются 
особенно обильные звѣздные дожди. 

Теорія Скіапарелли находитъ себѣ многочисленныя подтвер¬ 
жденія въ наблюдавшихся фактахъ. Мы уже отмѣчали разложе¬ 
ніе кометы Біэлы. Еще болѣе интересный случай былъ съ боль¬ 
шой кометой 1882II, которая чрезвычайно близко подошла къ 
солнцу; потомъ, въ теченіе нѣкотораго времени можно было на¬ 
блюдать отдѣлявшіяся отъ кометы небольшія туманныя образо¬ 
ванія, которыя -быстро исчезали. Потомъ комета Брукса (1882 V) 
появилась раздѣленной на 4 части; разложеніе было вызвано 
чрезвычайнымъ приближеніемъ кометы къ Юпитеру, когда она 
вошла даже въ систему его спутниковъ. 
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1. Общій обзоръ- Число, яркость и цвѣтъ звѣздъ. 

Кромѣ солнца, луны и планетъ съ ихъ спутниками, на небес¬ 
номъ сводѣ мы видимъ множество звѣздъ самой разнообразной 
яркости. Простому глаау онѣ кажутся небольшими кружочками 
при наблюденіяхъ же въ трубу являются въ бблынѳй или мень¬ 
шей степени точками; но эти точки оказываются окруженными 
цѣлымъ рядомъ разноцвѣтныхъ колецъ, вызываемыхъ въ трубѣ 
явленіемъ диффракціи. Чѣмъ совершеннѣе труба, тѣмъ яснѣе 
выступаютъ эти диффракціонныя кольца, и въ центрѣ ихъ раз¬ 
сматриваемая звѣзда. То обстоятельство, что невооруженному 
глазу онѣ кажутся въ видѣ маленькихъ дисковъ, объясняется 
всецѣло оптическимъ обманомъ, основанномъ на извѣстномъ свой¬ 
ствѣ человѣческаго глаза—иррадіаціи. 
Извѣстно, что благодаря суточному вращенію земли около оси, 

намъ кажется, что небесный сводъ поворачивается вокругъ насъ 
въ 24 часа, но относительное взаимное расположеніе звѣздъ въ 
этомъ вращеніи не претерпѣваетъ никакихъ измѣненій. Даже въ 
теченіе очень большихъ промежутковъ времени, десятковъ и 
сотенъ лѣтъ, въ то время какъ планеты уже по нѣскольку разъ 
обойдутъ небесную сферу, во взаимномъ положеніи звѣздъ не 
наступаетъ перемѣнъ, которыя могли бы быть видимы простымъ 
глазомъ. Это обстоятельство дало поводъ къ названію звѣздъ 
неподвижными въ отличіе отъ другихъ подвижныхъ звѣздъ— 
планетъ. На самомъ дѣлѣ, какъ мы теперь отличие знаемъ, не¬ 
подвижныхъ звѣздъ въ собственномъ смыслѣ атого слова не су¬ 
ществуетъ совершенно: въ міровомъ пространствѣ все движется 
по всѣмъ направленіямъ и со всевозможными скоростями. Вообще, 
во вселенной, нѣтъ ни единой малѣйшей частицы, которая хоть 
одно мгновеніе пребывала бы въ покоѣ. Вѣчный законъ вселен¬ 
ной это—движеніе во всѣхъ его формахъ. Тѣмъ не менѣе назвав 
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ніо неподвижныхъ звѣздъ сохранилось и донынѣ, но ему уже 
придаютъ лшпь относительное значеніе. 

На всемъ небесномъ сводѣ есть лшпь одна видимая для насъ 
въ сѣверномъ полушаріп точка, не принимающая участія въ 
суточномъ его вращеніи. Это—-небесный полюсъ. Всѣ остальная 
точки свода движутся вокругъ полюса» описывая малые круги» 
параллельные экватору. Изъ яркихъ звѣздъ вблизи полюса» на 
разстояніи приблизительно !г// отъ него, имѣется довольно яр¬ 
кая звѣзда а (Дгвае шіпогів, которая въ виду своей близости къ 
полюсу получила названіе Полярной (Роіагіз). Въ суточномъ 
вращеніи она описываетъ небольшой кружокъ и для простого глаза, 
кажется совершенно неподвижной. 

Кромѣ звѣздъ мы видимъ на небѣ рядъ совершенно особыхъ 
объектовъ. Такъ, невооруженнымъ глазомъ отлично виденъ такъ 
называемый Млечныйпуть, представляющійся въ видъ туман¬ 
ной свѣтлой полосы, тянущейся по небесной сферѣ почти по 
большому кругу и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ раздваивающейся. 
Эта же полоса продолжается и замыкается въ южномъ полушаріи, 
охватывая такимъ образомъ все небо. Природа Млечнаго пути до 
изобрѣтенія телескоповъ была совершенно неизвѣстна: ей при* 
давали различное религіозное и мистическое толкованіе. Телескопъ 
же сразу разрѣшилъ эту задачу, и оказалось, что Млечный 
путь есть чрезвычайно многочисленное собраніе 
звѣздъ, расположенныхъ другъ къ другу столь близко и тЬсно, 
что для глаза онѣ совершенно сливаются, и лишь въ сильные 
телескопы могутъ быть раздѣлены, или, какъ говорятъ, разрѣше¬ 
ны на отдѣльныя звѣзды. Въ Млечномъ пути есть мѣста, имѣю¬ 
щія видъ свѣтлыхъ облачныхъ массъ, такъ называемыя туыанг 
ности. Кромѣ млечнаго пути и звѣздъ, въ телескопы наблю¬ 
даются также еще и иныя туманности и звѣздныя кучи, о чемъ 
подробно мы будемъ говорить ниже. 

Число видимыхъ простымъ глазомъ звѣздъ кажется весьма 
велико. Тѣмъ не менѣе, при ближайшемъ ознакомленіи съ не¬ 
бомъ оказалось, что ихъ уже не такъ много—ихъ возможно пе¬ 
ресчитать. Чтобы имѣть возможность отличать одну звѣзду отъ 
другой, звѣздамъ даютъ названія. Прежде всего ихъ соединяютъ 
въ особыя группы или созвѣздія. Большинство созвѣздій 
сѣвернаго полушарія получили свое названіе еще въ глубокой 
древности, напр., Большая медвѣдица—ІІгва Ма^г и др. Древніе 
видѣли въ этихъ группахъ звѣздъ олицетворенія боговъ, людей 
животныхъ, взятыхъ большей частью изъ миѳологіи и придали со¬ 
звѣздіямъ соотвѣтствующія названія. Такъ, мы имѣемъ созвѣздія 
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Геркулеса (Негсиіеа), Дракона (Бгасо), Ѳридака (Егігіагшз) ит, д. 
Названія этихъ созвѣдій сохранились еще и до сихъ поръ и 
находятся пока еще въ большомъ употребленіи. Нѣкоторыя соз¬ 
вѣздія сѣвернаго и большинство южнаго полушарія были созданы 
ужо въ новѣйшую эпоху. Всего мы имѣемъ 32 созвѣздія на сѣвер¬ 
номъ и 64 на южномъ полушаріи неба. 

Болѣе яркія звѣзды созвѣздій въ древности н въ средніе вѣка 
носили собственныя имена, данныя имъ греками, арабами и дру¬ 
гими народами. Такимъ образомъ получились имена Альдебарана, 
Сиріуса, Брощоиа и т. д. Но въ виду того, что звѣзды всѣ труд¬ 
но запомнитъ по собственнымъ именамъ, данцигскій астрономъ 
ХѴІГ-го вѣка Байеръ (Вауег) ввелъ новую систему обозначенія 
звѣздъ различныхъ созвѣздій, удерживающуюся и до настоящаго 
времени. Прн составленіи своего атласа звѣзднаго неба Байеръ 
рѣшилъ обозначать буквами греческаго и латинскаго алфавита 
всѣ звѣзды одного и того же созвѣздія, при чемъ порядокъ буквъ 
долженъ былъ приблизительно соотвѣтствовать порядку яркости 
звѣздъ этого созвѣздія, т. е. самую яркую звѣзду созвѣздія онъ 
обозначалъ буквой а, вторую по яркости—буквой § и т. д. до 
конца алфавита, Если греческаго алфавита не хватало, онъ при¬ 
нимался за латинскій. Это обозначеніе со времени Байера удер¬ 
жалось до сихъ поръ въ неизмѣнномъ видѣ, хотя теперь видъ 
неба во многихъ случаяхъ не соотвѣтствуетъ прежнему порядку 
буквъ: въ настоящее время часто случается, что звѣзда, обозна¬ 
ченная, напр., буквой т. е. 3-я по яркости во всемъ созвѣздіи, 
бываетъ ярче /9, или наоборотъ какая-нибудь р ярче сГ и т. д, 
Но чтобы не вносить дутаиннцы въ обозначенія звѣздъ, рѣшено 
обозначенія Байера не измѣнять, каковы бы измѣненія въ ярко¬ 
сти на небѣ не произошли. Собственныя названія звѣздъ по при¬ 
нятіи этой системы оказались излишними, но все-таки для наи¬ 
болѣе яркихъ звѣздъ неба они удержались. 

Съ теченіемъ времени, когда количество видимыхъ звѣздъ 
увеличилось съ изобрѣтеніемъ телескоповъ и когда уже ни гре¬ 
ческаго, ни латинскаго алфавитовъ не хватало для исчерпанія 
всѣхъ звѣздъ даже небольшого созвѣздія, звѣзды начали назы¬ 
вать номерами, подъ которыми онѣ стоятъ въ томъ или иномъ 
звѣздномъ каталогѣ; налр., весьма употребительны названія 
номерами каталога Флемстида, напр. 64 СерЬеі. 

Въ настоящее время звѣзду опредѣляютъ просто 
заданіемъ ея экваторіальныхъ координатъ—пря¬ 
мымъ восхожденіемъ {АН или а) и склоненіемъ (В или 6), отне- 
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сенными къ опредѣленной эпохѣ. Въ особенности это опредѣле¬ 
ніе примѣняется къ слабымъ, телескопическимъ звѣздамъ. 
Невооруженный глазъ при нормальномъ зрѣніи видитъ 

въ сѣверномъ полушаріи около 4.000 звѣздъ, а исключитель¬ 
но острое зрѣніе, которымъ, напр., отличался изслѣдователь звѣзд¬ 
наго неба Гейсъ (Неіе), можетъ видѣть около 6 7, тысячъ. 
Мы уже указали, что звѣзды имѣютъ различную яркость, Нашъ 

глазъ лишенъ способности оцѣнивать, во сколько разъ одна 
звѣзда ярче или -слабѣе другой; онъ можетъ довольно точно от¬ 
мѣтить лтттпь равенство блеска звѣздъ. На этомъ свойствѣ, какъ 
мы видѣли, основано устройство фотометровъ. Условились всѣ 
видимыя невооруженнымъ глазомъ звѣзды дѣлить по яркости на 
в классовъ или величинъ, при чемъ звѣздами первой величины 
называются наиболѣе яркія, второй — менѣе яркія, 3-ей—еще 
менѣе яркія и т. д., и наконецъ 6-й едва видимыя простымъ 
глазомъ звѣзды. Дѣленіе это довольно произвольно, но съ тече¬ 
ніемъ времени вошло во всеобщее употребленіе. Для большей 
опредѣленности условились считать, что отношеніе яркости низ¬ 
шей величины къ слѣдующей высшей должно равняться 2.512; 
это число выбрано потому, что логариомъ его равенъ въ точности 
0,4. Это значитъ, что количество свѣта, посылаемаго 
звѣздой і-й величины, въ 2,512 разъ больше количе¬ 
ства свѣта, посылаемаго звѣздой 2-й величины; 
звѣзда 3-й величины посылаетъ свѣта въ 2,612 разъ меньше 
звѣзды 2-й величины или въ (2,512)*разъ меньше звѣзды і-й ве¬ 
личины и т. д, І]ри этомъ яркость измѣряется фотометрическимъ 
путемъ. Такимъ образомъ, звѣзда і-й величины свѣтитъ въ 2,5 
раза ярче звѣзды 2 величины, въ 6 разъ ярче 3 величины, въ 
16 разъ ярче 4 величины, въ 40 разъ ярче 5 величины, въ ЮО разъ 
ярче 6 величины, въ 250 разъ ярче 7 величины, въ 631 разъ 
ярче 8 величины, въ 1585 разъ ярче 9 величины и, наконецъ, въ 
3981 разъ ярче іо величины. Но среди звѣздъ одной и той же 
величины существуютъ болѣе яркія и болѣе слабыя, Тогда для 
различія яркости среди звѣздъ одной и той же величины вводятъ 
дѣленія на десятыя доли, т. е,, напримѣръ, различаютъ звѣзды 
2,3; 2,5 величины и т. д. 

Если мы примемъ какую-либо звѣзду за нормальную звѣзду 
і-й величины, т. е. съ ней станемъ сравнивать свѣтъ остальныхъ 
звѣздъ, то могутъ оказаться звѣзды, которыя будутъ ярче, чѣмъ 
выбранная вами звѣзда. Тогда условились по аналогіи оъ раздѣ¬ 
леніемъ на величины съ 1-ой до 10 ой и выше продолжать это 
раздѣленіе и въ обратную сторону; т. е. условились звѣзду, яр- 
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кость которой въ 2,6 раза больше яркости нормальной звѣзды 
Ьй величины, называть звѣздой нулевой величины; если же 
есть и еще болѣе яркія звѣзды, то тогда называютъ ихъ звѣз¬ 
дами 1-й величины, если ихъ яркость въ 2,6. больше яркости 
звѣздъ нулевой величины; наконецъ эти отрицательныя величины 
звѣздъ продолжаютъ еще далѣе на томъ же основаніи. Изъ та¬ 
кихъ весьма яркихъ звѣздъ имѣются лишь двѣ, переходящія въ 
область отрицательныхъ величинъ яркости: именно, Сиріусъ (<х 
Сапіз М&]огіз), яркость котораго~і, 2 и Канол усъ {« Сагіпае) 
съ яркостью въ— 0,2. Наиболѣе яркое свѣтило неба послѣ Солнца 
и Луны 1— Венера имѣетъ яркость при такой системѣ отъ — 4,3 
до —3,3. 

Бри опредѣленіи яркости простымъ глазомъ можно съ нѣко¬ 
торой степенью точности оцѣнивать десятыя доли звѣздной вели¬ 
чины, фотометрическія же оцѣнки даютъ даже сотыя. При всѣхъ 
этихъ разсужденіяхъ безусловно необходимо помнить, что слово 
„величина* совершенно не даетъ понятія объ истинной величинѣ, 
размѣрахъ звѣзды: легко можетъ случиться,что болѣе яркая 
звѣзда оказывается на самомъ дѣлѣ во много разъ меньше ела* 
бой, и оказывается яркой для насъ лишь вслѣдствіе того, что 
она находится ближе. Поэтому слову величина нужно прида¬ 
вать только значеніе яркости, но отнюдь не характеристику 
абсолютныхъ размѣровъ* звѣзды. 

Въ настоящее время для опредѣленія яркости звѣздъ поль¬ 
зуются преимущественно фотометрическимъ способомъ, 
хотя и визуальный способъ, особенно въ обработкѣ Аргеландера, 
о которой мы скажемъ ниже, пользуется большимъ распростра¬ 
неніемъ, въ особенности при наблюденіи такъ называемыхъ пере¬ 
мѣнныхъ звѣздъ. Въ употребляющихся въ настоящее время фо¬ 
тометрахъ яркость изслѣдуемой звѣзды сравнивается сначала съ 
яркостью искусственной, свѣтъ которой вращеніемъ ннзеолевой 
призмы дѣлается равнымъ свѣту настоящей звѣзды. Затѣмъ та¬ 
кимъ же образомъ сравниваютъ яркость другой звѣзды, и изъ 
двухъ наблюденій получается яркость одной звѣзды относительно 
другой. За звѣзду сравненія берутъ преимущественно Полярную, 
яркость которой считаютъ равной 2,2. 

Чтобы имѣть возможность слѣдить за измѣненіями, происхо¬ 
дящими на звѣздномъ небѣ съ теченіемъ времени, и по этимъ 
измѣненіямъ судить о строеніи вселенной, составляются списки 
или каталоги звѣздъ, а также вычерчиваются звѣздныя 
карты. Первый звѣздный каталогъ относится къ глубокой древ¬ 
ности и былъ составленъ Гиппархомъ (II вѣкъ до Р. X.). До насъ онъ, 
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въ оригиналѣ не дошелъ, но онъ весь цѣликомъ былъ переписанъ 
Птоломеемъ (I вѣкъ по Р. X.) въ его сочиненіи МеусІХі] 
въ которомъ онъ вмѣстѣ съ тѣмъ развиваетъ и свою систему 
міра, служившую опорнымъ пунктомъ въ теченіе 14 вѣковъ для 
всѣхъ астрономическихъ изслѣдованій. Это сочиненіе болѣе извѣ- 

стио подъ арабскимъ названіемъ „Альмагестъ*. Въ немъ 
помѣщенъ описокъ звѣздъ до 4-й величины включительно, види¬ 
мыхъ въ сѣверномъ полушаріи земли подъ широтой Александріи, 
всего Ю25 звѣздъ. Звѣзды эти обозначены именами или по поло¬ 
женію; даются довольно грубыя координаты и существуетъ при¬ 
ближенная классификація по яркости. Послѣ Птоломея долгое 
время не составлялось новыхъ каталоговъ, вплоть до ХП-говѣка, 
когда одинъ изъ татарскихъ князей, Улукъ-Бекъ въ Самаркандѣ, 
заново пересмотрѣлъ звѣзды Птолемеева списка, хотя, вѣроятно, 
пересмотръ его ограничился, лишь исправленіемъ координатъ 
звѣздъ на процессіонное движеніе. Затѣмъ послѣ эпохи Возрож. 
денія, начиная съ ХѴ-го вѣка начинаютъ составляться каталоги 
и звѣздныя карты различными наблюдателями; изъ нихъ наиболѣе 
извѣстными и наилучшими являются: карта Байера, о которой 
мы уже упоминали выше,. Гевелія> составившаго весьма обстоя¬ 
тельный обзоръ сѣвернаго неба; это была послѣдняя изъ звѣзд¬ 
ныхъ каргъ, составленныхъ невооруженнымъ глазомъ, хотя уже 
въ это время появились зрительныя трубы. 
Первымъ очень хорошимъ каталогомъ, составленнымъ при 

помощи меридіанныхъ наблюденій, * былъ каталогъ Флемстида, 
перваго директора Гринвичской обсерваторіи. Послѣ него весьма 
точныя положенія 3222 звѣздъ были даны наблюденіями англій¬ 
скаго астронома Брадлея (Вгайіеу) въ первой четверти XVIII-го 
вѣка; они были обработаны въ началѣ ХІХ-го вѣка Бесселемъ, опуб¬ 
ликовавшимъ ихъ подъ названіемъ „Рипйатепіа Авігопотіае11’ 
Это былъ первый точный каталогъ звѣздъ сѣвернаго полушарія, 
дававшій положеніе звѣздъ съ точностью до Iм. 

Изъ послѣдующихъ каталоговъ особенно замѣчательнымъ яв¬ 
ляется составленный Аргеландеромъ во второй половинѣ ХІХ-го 
в. обширный каталогъ звѣздъ всего сѣвернаго полушарія неба 
до — 2° склоненія включительно. Ло первоначальному замыслу 
онъ долженъ былъ дать положенія всѣхъ звѣздъ неба до 
9-ой вел. включительно; въ каталогъ вносились иногда звѣзды 
и до Ю-й величины въ тѣхъ мѣстахъ неба, которыя были сра¬ 
внительно бѣдны звѣздами. Этотъ списокъ, извѣстный подъ 
именемъВоппег ВигсЬтивЬегипй(«Боннскаго обозрѣнія*), 
содержитъ всего 324.189 звѣздъ. Онъ не даеть весьма точныхъ 
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соложеній всѣхъ этихъ звѣздъ, но служитъ какъ общее обо¬ 
зрѣніе неба и его вида; въ немъ даны яркости звѣздъ, при 
чемъ оцѣнка ея производилась на глазъ. Вся эта колоссальная 
работа, потребовавшая бы при другихъ условіяхъ весьма много 
времени, была выполнена въ сравнительно короткій срокъ благо¬ 
даря отличной ея организаціи. Она была произведена небольшимъ, 
но хорошимъ инструментомъ въ 3 дюйма отверстія; инструментъ 
былъ установленъ параллактически и снабженъ двумя кругами: 

часовымъ и склоненія. Часовой іфугъ служилъ только для уста¬ 
новки инструмента въ меридіанѣ. Опредѣленіе склоненій произ¬ 
водилось при помощи нитей, натянутыхъ въ полѣ зрѣнія трубы. 
Такихъ нитей было всего 5 параллельныхъ одна другой, и одна 
нить перпендикулярная къ остальнымъ (рис. 167), Средняя па¬ 
раллельная нить соотвѣтствовала склоненію наслѣдуемой звѣзды, 
т. е. когда звѣзда находилась на ней, отсчетъ иа 
кругѣ давалъ склоненіе ея. Инструментъ уста¬ 
навливался иа опредѣленномъ склоненіи. Арге- 
ландеръ, сидя въ темнотѣ, наблюдалъ прохожде¬ 
ніе черезъ поле зрѣнія звѣзды, при чемъ дѣлалъ 
оцѣнку на глазъ разстоянія звѣзды отъ одной изъ 
нитей; разстояніе между питями по склоненію 
равнялось 10', Чтобы опредѣлить прямое восхожде¬ 
ніе, наблюдалось время прохожденія черезъ мери¬ 
діанъ, т. е. черезъ перпендикулярную нить въ нолѣ зрѣнія. Чтобы не 
отвлекаться отъ работы, Аргелаидеръ имѣлъ двухъ помощниковъ, 
расположенныхъ въ нижнемъ этажѣ какъ разъ подъ мѣстомъ, 
гдѣ былъ установленъ инструментъ; какъ только онъ замѣчалъ, 
что звѣзда находится на средней нити, онъ стучалъ каблукомъ, 
и помощники отмѣчали время; при этомъ же производилась при¬ 
близительная оцѣнка яркости по заранѣе выработанной шкалѣ. 

Воппег ВпгсЬпшзіегип? обнималъ, какъ мы указали, всѣ звѣзды 
до 9-й или 10-й величины до 2° южнаго склоненія (324.189 звѣздъ). 
Продолженіе этой работы въ южномъ полушаріи ваялъ па себя 
Шбнфельдъ (ЗсЬбпіШ), но ему удалось довести ее отъ—2° только 
до—23°, при чемъ онъ занесъ въ каталогъ 133.659 звѣздъ по той 
же системѣ, что и Аргелаидеръ. За дальнѣйшее продолженіе ката¬ 
лога взялся Томе (ТЪоте), успѣвшій довести его до—52°, при 
чемъ онъ наблюдалъ всѣ звѣзды до Х0*й величины включительно; 
въ свой каталогъ онъ занесъ 469,827 звѣздъ. Въ настоящее время 
работа продолжается и дальше, но все еще до конца не доведена. 
Въ общемъ же можно приблизительно подсчитать, судя по ходу 
остальныхъ рабогь, что южное полушаріе богаче сѣвернаго звѣз- 

Рио. 167. Нятп 
ѵь погк зрѣнія 

тедеоиопа. 
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дами—въ немъ будетъ заключаться около 660.000 8вѣздъ до ю-й 
величины. Такимъ образомъ все число звѣздъ, которое будетъ за¬ 
несено въ каталогъ, достигаетъ і.іоо.ооо. 

Параллельно развитію составленія звѣздныхъ каталоговъ, шло 
усовершенствованіе въ черченіи звѣздныхъ картъ. О картѣ Байера 
мы уже упоминали; на ней нанесены всѣ видимыя простымъ 
глазомъ звѣзды; онѣ распредѣлены по созвѣздіямъ и каждой 
звѣздѣ была присвоена буква, соотвѣтствующая ея яркости. Надо 
замѣтить, что Байеръ весьма строго придерживался въ порядкѣ 
буквъ порядка въ яркости звѣздъ даннаго созвѣздія. Карта Байера 
принадлежим къ числу иаилучшихъ до конца ХѴІІ-го вѣка, яо 
достоинство ея въ значительной мѣрѣ обезцѣнивается тѣмъ, что 
на ней кромѣ звѣздѣ нанесены рисунки созвѣздій, соотвѣтствую¬ 
щіе ихѣ названіямъ и миѳологической исторіи. Эти рисунки, безъ 
которыхъ не обходился ни одинъ изъ прежнихъ атласовъ, весьма 
препятствуютъ сличенію карты съ небомъ, на которомъ никакихъ, 
конечно, фигуръ не имѣется. Рис. 168 даетъ намъ понятіе о 
картѣ Байера: оиъ изображаетъ карту созвѣздія Лиры (Ьуга), 

взятую изъ его атласа. 
Слѣдующая по времени карта, достойная вниманія по своимъ 

качествамъ, есть карта Аргеландера, извѣстная подъ именемъ 
Бгапошеігіа N о ѵ а; на ней нанесены всѣ видимыя невоору¬ 
женнымъ глаэомъ звѣзды до 5*/а— 6-й величины включительно. 
Превосходитъ ее по количеству звѣздъ карта Гейса, составляю¬ 
щая библіографическую рѣдкость. Она воспроизведена проф. 
Покровскимъ въ его * Звѣздномъ атласѣ”. Затѣмъ къ чнсду за¬ 
мѣчательныхъ картъ относится, несомнѣнно, карта, содержащая 
звѣзды каталога Воппег Вигсішшзбептв. Рис. 169 даегь намъ 
изображеніе созвѣздія Ьуха изъ этого атласа. На немъ нанесены 
параллели и круги склоненія, позволяющіе тотчасъ же опредѣ¬ 
лить положеніе звѣзды съ достаточной для наблюденія точностью 
(до і'у, точно также легко опредѣлится по этой картѣ и прибли¬ 
зительное положеніе какого-либо новаго объекта, разъ извѣстно 
взаимное его расположеніе среди звѣздъ атласа. Подобныя же 
карты имѣются и для каталоговъ Шёнфельда и Томе. 

Б о изъ всѣхъ звѣздныхъ картъ, когда-либо изданныхъ, точ¬ 

нѣйшею, наилучшею и наиболѣе многочисленною по количеству 
содержащихся въ ней звѣздъ, несомнѣнно явится фотографиче¬ 
ская карта звѣзднаго неба, полученіемъ которой заняты въ тече¬ 
ніе уже 20 лѣтъ многія обсерваторіи. Особенно большое значеніе 
можетъ имѣть фотографическая карта при изслѣдованіи взаим¬ 
ныхъ перемѣщеній звѣздъ, происходящихъ отъ собственнаго ихъ 



ИЗМѢРЕНІЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ ПЛАСТИНОКЪ. 837 

движенія параллакса и т. д. Если мы, получивъ фотографію нѣ¬ 
которой области неба, сфотографируемъ ее же спустя нѣкоторое 
время, то мы можемъ непосредственно сравнивать эти двѣ фото¬ 
графіи; изъ этого сравненія мы сразу сможемъ судить объ измѣ¬ 
неніяхъ, которыя произошли въ этой области неба какъ во вза¬ 
имномъ расположеніи звѣздъ, такъ и въ ихъ яркости. 

Въ виду этого, въ концѣ XIX-го вѣка среди астрономовъ воз¬ 

никла идея сфотографировать по опредѣленному плану всю не¬ 
бесную сферу. Вылъ созванъ международный конгрессъ, который 
выработалъ планъ работы и распредѣлилъ ее между обсервато¬ 
ріями. Было положено, что небо будетъ фотографироваться ин¬ 
струментами одного и того же типа, въ одномъ и томъ же мас¬ 
штабѣ, съ одной и той же экспозиціей пластинокъ. Работа была 
распредѣлена между цѣлымъ рядомъ обсерваторій, при чемъ 
каждой было поручено сфотографировать опредѣленную зону 
неба. 
Фотографіи каждой обсерваторіи даютъ рядъ фотографиче¬ 

скихъ пластинокъ; положенія имѣющихся на нихъ звѣздъ легко 
могутъ быть отнесены къ нѣкоторой прямоугольной системѣ 
координатъ, оси которыхъ, напримѣръ, параллельны краямъ пла¬ 
стинки (рис. 170). При помощи измѣрительнаго прибора могутъ 
быть, слѣдовательно, опредѣлены 
координаты х ж у относительно 
этихъ осей. Но положенія звѣздъ 
даются въ координатахъ «иф т. е. 
прямого восхожденія и склоненія. 
Поэтому необходимо умѣть перейти 
отъ координатъ х, у къ координа¬ 
тамъ а ж 6. Легко видѣть, что дляЯ 
этой цѣли достаточно знать абсо 
лютпыя координаты а и б двухъ 
звѣздъ, отпечатавшихся на данной 
пластинкѣ. Дѣйствительно, если мы 
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знаемъ координаты «, б и а' <? Гйп т ІЫАроа3ѳ ф0т0гр!іфп,10. 
звѣздъ а и Ъ, то легко выразить въ 
секундахъ дуги разстояніе между 

скехъ пдаюішов'ь. 

этими звѣздами по большому кругу небесной сферы; это раз-' 
стояніе найдетсй изъ сферическаго треугольника РаЬ (рис. Ш)> 
въ которомъ Ресть небесный полюсъ, Ра— кругъ склоненія 
звѣзды а, РЬ—кругъ склоненія звѣзды Ь, дуга большого круга 
ай = Л есть искомое разстояніе. Въ этомъ треугольникѣ 
Ра=90°—ф Рй = 90°—сР, уголъ же при Р, образованный 

Отасатолміал аотрономія. 22 
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кругами .склоненій звѣздъ, очевидно = а!—а.. Тогда получимъ; 
созі=зіги? зіп^ — со$<? со$^ сов (а!—а). Выразивъ Л въ се¬ 
кундахъ дуги, получимъ разстояніе аЬ на пластинкѣ. Такъ какъ 
одна пластинка охватываетъ весьма небольшой кусокъ неба (около 
4 квадратныхъ градусовъ), то часть небесной сферы, на ней изо- 

« браженную, мы вполнѣ можемъ принять за пло* 
Лг скость, и тогда, зная разстояніе аЬ на пластинкѣ 

по координатамъ х, у и у\ легко сможемъ вы- 
а/ Р разить единицу, принятыхъ координатъ въ дуго- 
/ вой мѣрѣ, а, зная сферическіе координаты звѣзды 
I \ а, легко получимъ координаты остальныхъ звѣздъ. 

Координаты звѣздъ, полученныя такимъ обра¬ 
зомъ, въ дѣйствительности будутъ обременены раз- 

Ротояпіо между личнаго Р°Да ошибками, наир., вліяніемъ рефрак- 
звѣадаш па аберраціи и т. п., отъ которыхъ ихъ надо 

небеопой сферѣ, исправить путемъ введенія соотвѣтствующихъ по¬ 
правокъ. При этомъ нѣіъ надобности для каждой 

звѣзды въ отдѣльности вычислять отдѣльно эти поправки: до¬ 
статочно вычислить ихъ для избранныхъ нами основныхъ звѣздъ, 
а потомъ въ виду незначительности площади неба, фотографи¬ 
руемой пластинкой, можно 
считать измѣненія этихъ по¬ 

правокъ пропорціональными 
координатамъ звѣзды. 

Чтобы имѣть такія пары 
звѣздъ съ хорошо опредѣлен¬ 
ными координатами, были ор¬ 
ганизованы наблюденія всѣхъ 
звѣздъ Воппег В игсІітизЬѳ- 
гшід при помощи меридіаннаго 
круга. 

Все небо было раздѣлено 
на зоны параллелями по б°въ 
каждой зонѣ, за исключеніемъ 
полярной, заключавшей 10°. ---. 

Это ЯСНО ИЗЪ рис. 172. Одной Рао, 172. Зоны каталога пеба Астро но* 

обсерваторіи было поручено ш*ч. о-ва. 
пронаблюдать околопорярпую 
область, т. е. всѣ звѣзды, склоненіе которыхъ болѣе 80°; дру¬ 
гой—поясъ небесной сферы между 76° и 80° склоненія; третьей 
—поясъ между 70° й 75° и т. д. Для того, чтобы можно было 
сравнивать наблюденія одной обсерваторіи съ наблюденіями дру* 
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гой, такъ какъ несмотря на однообразіе метода, различія по¬ 
лучались отъ различныхъ причинъ, было условлено, что каждая 
обсерваторія кромѣ принадлежащей ей зоны въ 5° наблюдаетъ 
также еще Юг сосѣдней зоны, такъ что получалось, что каж¬ 

дая зона налегаетъ немного на слѣдующую; получалось что 10' 
зоны наблюдались на двухъ обсерваторіяхъ и по сравненію 
этихъ Ю' зоны въ наблюденіяхъ обѣихъ обсерваторій можно 
было выработать шкалу сравненія остальныхъ звѣздъ. 

Эта работа въ свою очередь требуетъ совершенно точнаго зна¬ 
нія положеній нѣсколькихъ немногихъ звѣэдъ, такъ называемыхъ, 
фундаментальныхъ звѣздъ. Зная координаты этихъ фунда¬ 
ментальныхъ звѣздъ, координаты остальныхъ опредѣляются гораздо 
легче и точнѣе. Составленіемъ каталога такихъ фундаменталь¬ 
ныхъ бвѢздъ занимаются большія обсерваторіи, располагающія 
хорошими и сильными инструментами. Координаты этихъ звѣздъ 
наблюдаются чрезвычайно тщательно и выводятся иэъ весьма 
большого ряда наблюденій. 

Каждая пластинка предпринятой фотографической карты неба 
содержитъ въ себѣ 4 квадратныхъ градуса, т. е. каждая сторона 
ея охватываетъ 2°. При этомъ каждая область неба фотографи¬ 
руется съ двумя различными экспозиціями: однѣ пластинки экс¬ 
понируются около получаса, такъ что на нихъ выходятъ звѣзды 
до 11-й велич. включительно, другія экспонируются дольше, такъ 
что на нихъ выходятъ звѣзды до 15-й велич. Первая серія пла¬ 
стинокъ предназначается для полученія обширнаго каталога 
звѣздъ до 11 велич,, который долженъ будетъ заключать 3—4 
милліона звѣздъ, каждая изъ пластинокъ этой серіи подвергается 
вышеуказанному измѣренію. Вторая серія служитъ для получе¬ 
нія звѣздной фотографической карты, на которой будетъ зафик¬ 
сировано до 30 милліоновъ 8вѣздъ, Такъ какъ на негативахъ 
звѢбды выходятъ въ видѣ темныхъ точекъ, то случайные дефекты 
пластинки, если они выражаются также въ видѣ точекъ, легко 
могутъ быть приняты за изображенія звѣздъ. Во избѣжаніе мо¬ 
гущей произойти при этомъ ошибки условились фотографировать 
небо особымъ способомъ: послѣ нѣкотораго времени экоаониро- 
ваиія пластинку немножко смѣщаютъ; затѣмъ спустя такое же 
время пластинку снова смѣщаютъ такъ, что изображеніе каждой 
звѣзды послѣ двухъ такихъ смѣщеній получается на пластинкѣ 
три раза, при чемъ при этомъ получаются равносторонніе тре¬ 
угольники, по вершинамъ которыхъ находятся изобр ажеиія звѣздъ 
(рис. 173, звѣзды я, Ь, с, й), Если гвѣзды ярки, то изображенія всѣхъ 
трехъ звѣздъ сливаются въ темный треугольникъ. Такимъ образомъ 
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дефекты пластинки совершенно исключаются, такъ какъ вѣроят¬ 
ность того, чтобы дефектъ имѣлъ видъ треугольника, при томъ 
равносторонняго—совершенно незначительна. 

Вся эта грандіозная работа постепенно приближается къ бла¬ 

гополучному концу. По приблизительному подсчету, какой только 
и можно еще сдѣлать въ настоящее время, карта должна содер. 
жать около 30 милліоновъ звѣбдъ. Большинство пластинокъ уже 
измѣрено, но карты еще не изданы, Работа значительно услож¬ 
няется отъ того, что приходится одинъ и тотъ же участокъ 
неба фотографировать* для каждой серіи не менѣе 2 разъ. Въ 

самомъ дѣлѣ, это необходимо для 
избѣжанія швовъ между пла¬ 

стинками, если ихъ приложить* 
одну къ другой. Кромѣ того, бла¬ 
годаря различнымъ особенно¬ 
стямъ эмульсіи, края пластинки 
могутъ быть нѣсколько Искажены, 
по сравненію съ ея центромъ. 
Во избѣжаніе всего этого фото¬ 
графируютъ одну и ту же об¬ 

ласть неба нѣсколькими пластин¬ 
ками такъ, что края одной по 

Рио, 173. Изображая воЗюрт на фо- крываютъ середину другой, т. е, 

тографичооісой партѣ пеба, ОДНѢ Ц тѣ 'Же ЗВѢЗДЫ на первой 

пластинкѣ будутъ на краю, на 
другой—посрединѣ. Для большей точности и удобства измѣреній, 
а также для исключенія дефектовъ, происходящихъ въ пла¬ 
стинкѣ съ течепіемъ времени, иапр., высыханія и сжиманія эмуль¬ 
сіоннаго слоя, на пластинкахъ отпечатываютъ особую сѣтку, 
состоящую изъ ряда взаимно перпендикулярныхъ линій, про¬ 
веденныхъ на разстояніи 5 т/т, другъ отъ друга. Рис. 174 
представляетъ фотографію части того же созвѣздія Ѣуга, что и 
рис. 168 и 169. 

Въ настоящее время уже изданы нѣкоторыми обсерваторіями 
части фотографическаго .каталога. Въ гшхъ звѣзды идутъ въ по¬ 
рядкѣ нумеровъ, при чемъ названія и буквы звѣздъ, конечно, 
отсутствуютъ. Затѣмъ въ нихъ даются величины координатъ 
я и у, а передъ спискомъ звѣздъ каждой пластинки помѣщаются 
тѣ постоянныя величины, при помощи которыхъ можно изъкоор 
дипатъ ф к у непосредственно получить координаты а и сГ, Кромѣ- 
того въ каталогахъ дается величина & поперечника звѣзды, полу¬ 
чившейся на пластинкѣ. Очевидно, что чѣмъ ярче звѣзда, тѣмъ 
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большее дѣйствіе окажетъ она на свѣточувствительный слой, и 
тѣмъ больше получатся ея размѣры на пластинкѣ. По этимъ 
размѣрамъ можно отчасти судить о яркости звѣзды, но при этомъ 
слѣдуетъ имѣть всегда въ виду, что Такимъ путемъ получается 
такъ называемая фотографическая яркость, т. е. яр¬ 
кость лучей, наиболѣе дѣйствующихъ на фотогра¬ 
фическую пластинку. Если мы возьмемъ двѣ звѣзды оди¬ 
наковой видимой яркости, но одну бѣлую, другую красноватую, 
то на фотографической пластинкѣ первая получится значительно 
ярче второй вслѣдствіе того, что красноватые лучи слабѣе дѣй- 
с вуютъ на свѣточувствительный слой, чѣмъ бѣлые. Но даже и 
о фотографической яркости нельзя точно судить по размѣрамъ 
изображенія на пластинкѣ, такъ какъ, вообще творя, зависи¬ 
мость между этими двумя величинами весьма сложна и въ точ¬ 
ности еще неизвѣстна. 

Такимъ образомъ, фотографическій каталогъ», давая хорошо 
положеніе массы звѣздъ, не даетъ точнаго опредѣленія ихъ яр¬ 
кости. Въ виду этого было предпринято спеціальное фотометри¬ 
ческое обслѣдованіе возможно большаго числа звѣздъ, составля¬ 
лись такимъ образомъ фотометрическіе каталоги звѣздъ. 
Наиболѣе крупнымъ предпріятіемъ этого рода является работа 
Пшскеринга на Гарвардской обсерваторіи въ Америкѣ. Имъ было 
опредѣлена яркость почти 46.000 звѣздъ. Потсдамской обсервато¬ 
ріей изданъ каталогъ, заключающій въ себѣ всѣ звѣзды Воппег 
БцгсЬшиаІегил^ до 7,5 велич., всего же 14.200 звѣздъ. 

Кромѣ измѣренія яркости но величинѣ размѣровъ изображе¬ 
нія звѣздъ можно пользоваться также и большей или меньшей 
степенью зачернѣнія изображенія звѣзды для сужденія о ея фо¬ 
то графической яркости. Очевидно, что болѣе яркая звѣзда, кон¬ 
центрируя свои лучи въ теченіе одного и того же времени, что 
и болѣе слабая, даетъ большее вачернѣніе негатива. Поэтому 
степень этого зачернѣнія, какимъ-либо способомъ измѣренная, 
даетъ понятіе о величинѣ яркости звѣзды. Но если по этому 
способу опредѣлять яркость звѣзды на обыкновенной фотограм¬ 
мѣ неба, то является большое затрудненіе въ оцѣнкѣ вачер нѣнія 
такъ какъ оказывается, что центральныя части каждаго И80бр&- 
женія звѣзды затемняются сильнѣе крайнихъ. Если судить о 
яркости по изображенію, то кривая яркости для одной и той же 
звѣзды представилась бы въ видѣ рис, 175, т.-е. судя по затем- 
аѣнііо краевъ изображенія, яркость можио было бы оцѣнить ор¬ 
динатами аЪ и а’Ь\ а судя по затемнѣнію середины яркости 
той же звѣзды пришлось бы оцѣнить ординатой ей. Поэтому и 
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такой способъ оказался бы несостоятельнымъ при точномъ суж- 
дети о яркости звѣзды. Тогда Шварцшильдъ предложилъ иной 
видъ примѣненія того же способа: берется пластинка; иа ней 

і фотографируется часть неба, причемъ 
въ теченіе экспозиціи пластинка его* 
немногу передвигается въ одну и ту 

5 ^ же сторону, иапр,, слѣва направо; за- І/ і X тѣмъ она смѣщается немного внизъ, 
/ ! \ и снова передвигается, но въ обрати 

I 1 \ ную сторону; когда она такимъ обра- 
4 / ; \,, зомъ дойдетъ до прежняго положенія, 

Х'р^стояке отъ Ът ее еще немного сдвигаютъ внизъ, и 
^ _ снова передвигаютъ вправо и т. д, 

пвшг швряѣпія доа. (рис. 176). Каждая звѣзда такимъ ну- 
темъ нѣсколько разъ передвинется по 

пластинкѣ; изображенія ея налягутъ одно на другое, такъ что 
получится совершенно равномѣрно зачерненная полоска, которой 
придаютъ форму квадрата. Измѣреніе степени зачерпѣнія такого 
квадратика даетъ довольно надежное средство опре- 

дѣленія фотографической яркости. Бъ Геттингенѣ 
Шварцшильдомъ было такимъ способомъ опредѣ¬ 
лено актанометрическое напряженіе свѣта 3622 

звѣздъ, заключенныхъ между 0° и +20° скло¬ 
ненія до 4% величины. Этимъ же вопросомъ за- 
отмается Паркхерстъ (Раткішхзі) на обсерваторіи Ч0ЙС1с рапд0^р. 
ІерКСа. пато вачорлѣігія 

Кромѣ яркости звѣзды различаются между со- па плаогпякѣ. 

бой и по цвѣтности. Но въ опредѣленіи цвѣта 
звѣзды, какъ оказывается, огромную роль играютъ субъективныя 
ощущенія, въ особенности при разсматриваніи звѣздъ въ трубу, 
такъ какъ къ субъективности оцѣнки прибавляются еще несо¬ 
вершенства трубы. Вообще же говоря, можно сказать опреде¬ 
ленно, что большого разнообразія въ цвѣтахъ звѣздъ нѣтъ. Всѣ 
звѣзды молено раздѣлить на три класса: бѣлыя, желтыя и 
красноватыя, при чемъ существуютъ всевозможные оттѣнки 
при переходѣ отъ одного изъ этихъ цвѣтовъ къ другому. Однѣ 
кажутся голубоватыми, благодаря своей совершенной бѣлизнѣ, 
другія золотисто-желтыми, третьи съ едва замѣтнымъ красно¬ 
ватымъ оттѣнкомъ и т. д., но голубыхъ, зеленыхъ ит, плвѣвдъ 
на небѣ не существуетъ, а если какія и кажутся такими, такъ 
только лишь вслѣдствіе контраста въ цвѣтахъ съ сосѣдними 
звѣздами. 
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Цвѣтность звѣздъ можетъ быть опредѣлена различнымъ обра¬ 
зомъ. Пользуются, между прочимъ, фотометромъ Цёльнера, для 
чего его снабжаютъ пластинкою изъ кварца и пиколевой призмой 
(см. стр, 21, 22), вращеніемъ которой достигается измѣненіе цвѣг* 
иости искусственной звѣзды, та къ что уголъ поворота призмы 
даетъ оцѣнку цвѣта изслѣдуемой звѣзды. Опредѣляютъ цвѣт¬ 
ность колЬметрическимъ способомъ, которымъ, между прочинъ, 
воспользовался Мюллеръ (МіШег) въ Потсдамѣ. 

Часто изслѣдуютъ цвѣтность при помощи спектрофотометра, 
основываясь на томъ, что цвѣтъ звѣзды зависитъ етъ наиболѣе 
яркой части ея спектра. Пользуясь поляризаторомъ и анализато¬ 
ромъ, можно мѣнять яркость сравниваемыхъ спектровъ. При по¬ 
средствѣ особой щели выдѣляютъ одну какую-либо часть спектра, 
одинъ изъ его цвѣтовъ, Затѣмъ поворотомъ николевой призмы 
достигаютъ равенства яркостей этихъ частей въ спектрахъ изслѣ¬ 
дуемомъ и считаемомъ нормальнымъ. Но этимъ способомъ нельзя 
пользоваться въ обширныхъ размѣрахъ, такъ какъ свѣтъ боль¬ 
шинства звѣздъ оказывается слишкомъ слабъ для подобныхъ 
изслѣдованій. 

Тогда пользуются описаннымъ выше способомъ Шварцшильда 
опредѣленія фотографической яркости. Дѣло въ томъ, что, какъ 
мы уже замѣтили, фотографическая величина звѣзды разнится отъ 
видимой; это происходитъ отъ того, что на пластинку дѣйствуютъ 
преимущественно лучи фіолетовые. Поэтому, чѣмъ краснѣе будетъ 
звѣзда, гѣмъ меньше будетъ ея фотографическая яркость, и по¬ 
тому тѣмъ больше будетъ разность видимой и фотографической 
величины. Отсюда видно, что эта разность можетъ служить ха¬ 
рактеристикой цвѣтности звѣзды. На этомъ основаніи эту раз¬ 
ность называютъ показателемъ цвѣтности. 
Характеристику цвѣтности звѣзды можетъ дать также опре¬ 

дѣленіе длины эффективной волны въ спектрѣ этой 
звѣзды, волны того луча, напряженность свѣта котораго въ 
данномъ спектрѣ является наибольшей. Для этого ставится 
передъ объективомъ трубы обыкновенная проволочная рѣшетка. 
Вслѣдствіе дифіфракціоииыхъ. явленій благодаря этой рѣшеткѣ 
получается рядъ цвѣтныхъ изображеній маленькихъ спекяровъ 
звѣзды по бокамъ отъ средняго, исшннаго ея изображенія 
(рис. 177|. При этомъ изображенія эти будутъ различныхъ 
цвѣтовъ спектра, послѣдовательно краснаго, оранжеваго и т. д. 
Если звѣзда, напр., красноватаго цвѣта, то наиболѣе яркое изо¬ 
браженіе будетъ красноватое, затѣмъ будутъ слѣдовать осталь¬ 
ныя. Если звѣзда оранжевая, то наиболѣе яркое изображеійе 
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будетъ оранжевое, но разстояніе этого изображенія отъ главной: 
звѣзды будетъ иное, чѣмъ краснаго изображенія. Пусть на рис. 
177 Іа есть главная звѣзда, Ь красное ея изображеніе, с оран¬ 

жевое, >1 желтое и т. д. Тогда для оранжевой звѣзды II будете 
наиболѣе яркимъ оранжевое изображеніе, 
при чемъ его разстояніе отъ а\ а'с' = ае. 
Такимъ образомъ, измѣряя разстояніе 
ближайшаго яркаго изображенія отъ 
главнаго микрометрически, можемъ су¬ 
дитъ о цвѣтности звѣзды. 

Существуютъ указанія на измѣне¬ 
нія цвѣтности звѣздъ. Ко измѣненія цвѣт- 

Ряс. 177. Опредѣленіе дляпы н0СТЕ безъ измѣненія въ то же время 
дффеатпвной волны въ опоктрѣ « х -г, ѵ 

звѣздъ яркости звѣзды маловѣроятны. Вообще 
говоря, цвѣтъ звѣзды можетъ 

и з м ѣ н я т ь с я, и для нѣкоторыхъ такія измѣненія констатиро¬ 
вались въ коротнШ сравнительно срокъ, тогда какъ большинство 
претерпѣваетъ медленныя измѣненія въ зтомъ смыслѣ. Цвѣтъ 
звѣзды въ общемъ обусловленъ видомъ спектра, и на соотвѣт¬ 
ствующую зависимость между спектромъ и цвѣтомъ мы укажемъ 

/<• • • • >4. С ^ 4 / • • ♦ • 

//'••• 
4' 
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ниже. Здѣсь же замѣтимъ, что измѣненія цвѣта всегда происхо¬ 
дятъ въ опредѣленномъ направленіи: цвѣтъ мѣняется отъ 
бѣлаго къ желтому, и отъ лее л та г о къ краснова¬ 
тому. Причины этого порядка будутъ указаны ниже. 

Заканчивая эту главу, необходимо будетъ высказать нѣкото¬ 
рыя соображенія о числѣ звѣздъ, видимыхъ нами. Мы уже выще 
замѣтили, что число звѣздъ, видимыхъ простымъ глазомъ, немного 
превышаетъ 5000 для средняго зрѣнія на обоихъ полушаріяхъ. 

Если сосчитать количество звѣздъ по величинамъ, то полу¬ 
чится нижеслѣдующая таблица, дающая понятіе о распредѣленіи 
звѣэдъ по яркости: 

ЗпѢзд. вол. Въ сѣв. 
долуш. 

Віі ІОЖГГ, 
□олуш. 

1 0 9 

2 30 30 

3 75 96 
4 190 221 
5 630 493 

6 1940 1959 

7 8335 

6 27241 — 

0 166190 

Всего въ Обо¬ В сото вмѣстѣ 
ихъ полу га. съ продшоств. 

18 18 ЗВ. 
60 78 „ 

171 249 „ 

411 660 „ 

1123 1783 „ 

3908 6691 „ 

16670 22361 „ 

54482 76843 „ 

330380 407223 , 
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Такимъ образомъ, въ среднемъ, можно считать, что число 
звѣздъ каждой слѣдующей величины почти въ і раза больше 
числа звѣздъ предыдущей. Оказывается, что такое увеличеніе не 
остается равномѣрнымъ: съ увеличеніемъ величины звѣздъ, уве¬ 
личеніе ихъ количества нѣсколько замедляется и, напр., число 
звѣздъ 17 велич. болѣе числа звѣздъ іе-й в. всего раза въ 21/а* 
Замедленіе это до сихъ поръ достаточно хорошо ие объяснено и 
требуетъ еще дальнѣйшихъ наслѣдованій. 

2. Спектръ и физическое состояніе звѣздъ. 

Каждая звѣзда есть самосвѣтящееся тѣло, подобное нашему 
солнцу. Она посылаетъ въ пространство по всѣмъ направленіямъ 
свѣтовые, тепловые и химическіе лучи, которые, достигая нашего 
глаза или фотографической, пластинки, служатъ единственными 
вѣстниками глубинъ мірового пространства. Тепловое дѣйствіе 
въѣздныхъ лучей несомнѣнно существуетъ, но оно едва лишь 
можетъ быть подмѣчено чувствительнѣйшими изъ современныхъ 
приборовъ. 

Подобно солнцу, звѣзды посылаютъ намъ лучи не монохро¬ 
матическіе, а составные, которые могутъ быть разложены призмой въ 
спектръ, и этотъ послѣдній можетъ быть изучаемъ такъ же, какъ 
мы изучаемъ спектръ солнца, и съ тѣми же основными цѣлями, 
т. е. съ цѣлью опредѣленія, какъ химическаго состава звѣздъ, 
такъ и ихъ физическаго состоянія, потому что спектръ свѣтя¬ 
щагося тѣла находится въ полной зависимости отъ природы его 
и условій, при которыхъ оно испускаетъ лучи. 
Первое, что даютъ намъ спектральныя наблюденія всѣхъ 

звѣздъ, это то, что звѣзды суть тѣла, раскаленныя до болѣе или 
менѣе высокой температуры. Спектръ ихъ сплошной, пересѣчен¬ 
ный на подобіе солнечнаго спектра рядомъ темныхъ, и иногда 
свѣтлыхъ линій и полосъ. Цвѣтъ звѣзды находится въ прямой 
зависимости отъ ея спектра: звѣзда намъ кажется того цвѣта, 
который наиболѣе преобладаетъ въ ея спектрѣ. 

Спектры звѣздъ чрезвычайно разнообразны въ виду ихъ мно¬ 
гочисленности и разнообразія физическаго состоянія. Поэтому 
тотчасъ же по возникновеніи изслѣдованій надъ звѣздными спект¬ 
рами возникъ и вопросъ о ихъ классификапзи. Классификація 
эта была впервые систематически проведена Сегски, потомъ была 
немного измѣнена и дополнена Фогелемъ, тщательно занимав¬ 
шимся звѣздными спектрами. Въ измѣненномъ Фогелемъ видѣ 
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классификація звѣздныхъ спектровъ весьма долго употребля¬ 
лась и лишь въ самое недавнее время изслѣдованія Пикке- 
ринга вынудили ввести болѣе обширное и точное подраздѣленіе 
звѣздъ по спектрамъ. Тѣмъ не менѣе и въ настоящее время 
классификація Фоіеля столь часто употребляется, что о ней 
необходимо разсказать подробно на ряду съ классификаціей Пик* 

керинга. 
Въ основу своей классификаціи Фогель положилъ подраздѣ¬ 

леніе звѣздъ по спектрамъ на три класа. При этомъ онъ стре¬ 

мился къ тому, чтобы каждый слѣдующій классъ являлся пере¬ 
ходомъ отъ предыдущаго въ физическомъ состояніи звѣздъ. 
Именно, къ І-му классу принадлежатъ наиболѣе горячія-зеле¬ 

новатыя и бѣлыя—звѣзды, ко II-му болѣе холодныя—желтоватыя 
и желтыя, и, наконецъ, къ III-му—звѣзды со сравнительно не¬ 
высокой температурой—красноватыя й красныя. Такимъ образомъ 
получается нѣкоторое представленіе объ общей эволюціи, кото¬ 
рую перетерпѣваютъ звѣзды въ теченіе своего существованія. 

Въ общихъ чертахъ эволюція эта представляется въ слѣду¬ 
ющемъ видѣ. КакимЪ-либо образомъ—путемъ ли аттракціи, илн 
инумъ образомъ- первоначальное туманное вещество концентри¬ 
руется въ раскаленное до бѣла тѣло—звѣзду. Звѣзды, находя¬ 
щіяся въ этой стадіи, обладаютъ наибольшей температурой и по¬ 
тому наиболѣе раскалены, и кажутся поэтому намъ бѣлыми. При 
дальнѣйшей эволюціи теплота, возникшая въ звѣздѣ, оказывается 
недостаточной для пополненія убыли ея отъ лучеиспусканія во 
внѣшнее пространство; поэтому звѣзда начинаетъ медленно ох¬ 
лаждаться, температура ея падаетъ, падаетъ и степень ея нака¬ 
ленности, а вмѣстѣ съ нею и цвѣтъ звѣзды изъ голубовато-бѣлаго 
постепенно переходитъ въ бѣлый, потомъ съ легкимъ желтова¬ 
тымъ оттѣнкомъ, затѣмъ въ желтый, Въ этой стадіи, повидимому 
уже находится и наше собственное солнце. Послѣ ея наступаетъ 
послѣдняя стадія міровой эволюціи звѣзды: температура ея 
падаетъ все большей больше, поверхность охлаждается настолько, 
что начинаетъ казаться сначала съ красноватымъ оттѣнкомъ, по* 
томъ ясно выраженной красной; температура такого тѣла опу# 
скается настолько, что на немъ становится возможнымъ сущест¬ 
вованіе нѣкоторыхъ изъ наиболѣе прочныхъ химическихъ соедю 
неній, которыя до того времен находились въ состояніи диссоціа* 
ціи вслѣдствіе высокой температуры. На-сколько такая картина 
соотвѣтствуетъ истинному положенію вещей, мы въ настоящее 
время сказать не въ состояніи. Вообще, о ней необходимо говорить 
съ большой осторожностью, и во всякомъ случаѣ на нее нельзя 
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смотрѣть, какъ па вполнѣ достовѣрную и доказан¬ 
ную. 

Соотвѣтственно этой эволюціи была составлена классификація 
Фогеля. Къ звѣздамъ І-го спектральнаго типа Фогель от¬ 
носитъ звѣзды, находящіяся въ первой стадіи своей эволюціи, 
т. е. наиболѣе горячей. Къ нему относятся почти всѣ бѣлыя 
звѣзды; эти звѣзды имѣютъ голубую к фіолетовую части спектра 
наиболѣе яркими. Характерной чертой ихъ спектровъ являются 
широкія полосы поглощенія водорода. Видны довольно слабо нѣ¬ 
которыя линіи металловъ, Къ звѣздамъ ІІ-го типа относятся 
звѣзды, перешедшія во второй періодъ своего развитія. 8то 
звѣзды по преимуществу желтыя и желтоватыя всѣхъ 
оттѣнковъ. Въ нихъ линіи водорода уже не такъ сильны: на 
ряду съ водородомъ ясно выступаютъ линіи металловъ, болѣе 
преломляемая часть спектра у нихъ слабѣе. Наконецъ, звѣзды 
Щ-го спектральнаго типа соотвѣтствуютъ послѣднему пе¬ 
ріоду общей эволюція; это звѣзды по преимуществу красно¬ 
ватыя. Въ ихъ спектрѣ весьма сильно выдѣляются полосы, по¬ 
глощенія, а болѣе преломляемая часть спектра чрезвычайно слаба. 

Но при дальнѣйшемъ изслѣдованіи оказалось, что этой общей 
классификаціи совершенно недостаточно: среди звѣздъ одного и 
того же класса получались совершенно разные спектры, съ осо¬ 
быми характерными свойствами; необходимо было раздѣлить на 
подклассы. Фогель такъ ’и поступилъ. Онъ дѣлитъ І-ыйтипъ на три 
подкласса: ІагІ5,Іс; П-ойнадва подкласса: На а Ш> и ІП-ій также 
на 2: 111а и ЩЬ.. 

Къ классу Іа, типичнымъ представителемъ котораго является 
Сиріусъ, относятся звѣзды, у которыхъ фіолетовая часть спектра 
особенно ярка и развита, Спектръ ихъ пересѣченъ широкими по¬ 
лосами поглощенія водорода; еле замѣтны линіи металловъ 
кальція, магнія и кремнія. По степени усиленія линій метал¬ 
ловъ классъ Іа подраздѣляютъ еще на три: Ы (типичный пред¬ 
ставитель 6 Регвеі), Іа* (/9 Аигі@ае), ІаЗ (Ргосуоп и у Суеоі). 
Классъ 15 заключаетъ звѣзда, въ спектрѣ которыхъ рядомъ съ ли¬ 
ніями водорода присутствуютъ линіи гелія; это такъ называемыя 
геліевыя звѣзды. На нихъ замѣчаются линіи кальція,магнія, 
кремнія и желѣза. Типичные представители этого класса—/3 и у 
Огіовіз. Спектры звѣздъ класса Іс характеризуются тѣмъ, что въ 
нихъ встрѣчаются на ряду со слабыми линіями поглощенія метал¬ 

ловъ свѣтлыя линіи водорода, а также кальція,кремнія, магнія 
и желѣза. Къ этому классу принадлежитъ у Саз8іореіае. 
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Типъ II дѣлится на классъ Па, спектръ котораго вполнѣ схожъ 
со спектромъ солнца; въ этихъ спектрахъ линіи металловъ 
совершенно рѣзки и выступаютъ на ряду съ линіями водорода, 
или же эти послѣднія стоятъ даже на второмъ плацѣ. Изъ ме* 
талловъ доминирующую роль играетъ кальцій. Къ классу Ш от¬ 
носятся такъ называемыя звѣзды типаВольфа-Рэйе ОѴоИ-Кауеі). 
Характерной чертой этихъ спектровъ являются свѣтлыя линіи 
(лучше полосы) на ряду съ темными линіями. Звѣзды этого типа 
немногочисленны, но представляются наиболѣе загадочными изъ 
всѣхъ намъ извѣстнымъ (у Ѵеіогит, $ Риррів). 

Звѣзды типа Ша характеризуются присутствіемъ въ спектрѣ 
полосъ поглощенія, которыя при большой дисперсіи разла¬ 
гаются на серіи линій, принадлежащихъ окиси хита н а. По¬ 
лосы эти рѣзко ограничены со стороны фіолетоваго конца и 
размыты со стороны краснаго. Кромѣ .того, у спектровъ звѣздъ 
этого типа весьма слаба фіолетовая часты она короче обыкновен¬ 
наго. Наконецъ, къ звѣздамъ типа ІШ относятся звѣзды, въ 
спектрѣ которыхъ имѣются широкія полосы погдоіцевія, рѣзко 
ограниченныя со стороны краснаго конца, и размытыя у фіоле¬ 
товаго, т. е. наоборотъ по отношенію къ спектрамъ Ша. Эти по¬ 
лосы принадлежатъ соединеніямъ углерода (ціану и окиси угле¬ 
рода). Кромѣ того въ спектрахъ типа НІЬ встрѣчаются свѣтлыя 
линіи испусканія, отождествленныя съ нѣкоторыми линіями водо¬ 
рода; затѣмъ имѣются и линіи поглощенія, присутствующія въ 
спектрахъ Ша.СииШ и фіолетовый концы въ типѣ ПК отсутствуютъ. 
Рис. 178 даетъ фотографію спектровъ звѣздъ, наиболѣе характер¬ 
ныхъ для каждаго изъ описанныхъ типовъ въ отдѣльности. 
Мы уже выше указали, что эта классификація, принадлежа¬ 

щая Фогелю, оказывается въ настоящее время неудовлетворитель¬ 
ной, такъ какъ въ звѣздныхъ спектрахъ оказалось столь большое 
разнообразіе, что цѣлый рядъ спектровъ не укладывается въ 
вышеприведенные классы. Въ особенности это сдѣлалось ощути¬ 
тельнымъ, когда стали фотографировать звѣздные спектры въ боль¬ 
шомъ количествѣ. Такъ какъ пѣть возможности сфотографиро¬ 
вать спектръ каждой звѣзды даже не ниже б—8 величины въ 
виду ихъ сравнительной многочисленности, то былъ выработавъ 
методъ, позволявшій фотографировать сразу по нѣсколько десят¬ 
ковъ спектровъ. Способъ этотъ весьма простъ. Передъ объекти¬ 
вомъ трубы ставится призма съ большой дисперсіей. Благодаря 
этому въ фокусѣ получается еядъ спектровъ всѣхъ видимыхъ 
въ полѣ зрънія объектива звѣздъ. Спектры эти представляются 
въ видѣ тонкихъ разноцвѣтныхъ черточекъ. Помѣстивъ въ фо- 
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кальной плоскости объектива пластинку, пологимъ снимки атихъ 
спектровъ. Очевидно, что этотъ инструментъ аналогиченъ при¬ 

зматической камерѣ (стр. 84). Но такъ какъ спектры будутъ столь 
тонки, что нельзя будетъ разобрать ихъ строенія, то часовой ме¬ 
ханизмъ, ведущій призматическую камеру, нѣсколько разстраи¬ 
ваютъ такъ, что пластинка во время экспозиціи плавно смѣща¬ 
ется, отчего спектры .остаются параллельными сами себѣ. Вслѣд¬ 
ствіе этого получается болѣе широкая полоса, которая можетъ 
быть подвергнута точному изслѣдованію. 

Въ результатѣ своихъ изслѣдованій Пиккерингъ совмѣстно съ 
Кэннонъ (Саппои) выработалъ классификацію звѣздъ по спект¬ 
рамъ, употребляемую въ настоящее время. Онъ дѣлить спектры 
звѣздъ такъ же, какъ и Фогель по степени температуры звѣзды. 

По многимъ даннымъ можно думать, что звѣзды \ѴоІІ:-Кауе1* 
отнесенныя Фогелемъ къ классу ГО, оказываются наиболѣе го¬ 
рячими изъ всѣхъ звѣздъ, которыя мы знаемъ. Поэтому Пикке* 
рингъ ихъ выдѣляетъ въ первый классъ, называемый классомъ 
„О". Свѣтлыя полосы излученія въ спектрахъ этого класса имѣ¬ 

ютъ длину волны: Я =4633 и Я = 4688 А (напр., у Ѵеіогиш, 

І Рирріе). 
Затѣмъ идутъ звѣзды типа „В" — это такъ называемыя ге¬ 

ліевыя звѣзды (напр., ((ив Огіопіз), т. е. въ ихъ спектрахъ 
нѣкоторыя линіи гелія одинаково интенсивны съ линіями водорода, 

Слѣдующій классъ называется типомъ „А"; характернымъ 
его представителемъ является Сиріусъ. Въ немъ наиболѣе интен¬ 
сивны линіи водорода, тогда какъ линія кальція К и другія ли¬ 
ніи солнечнаго спектра слабы. 
Усиленіемъ интенсивности линій кальція В п К характери¬ 

зуется Слѣдующій классъ иР“, у котораго эти линіи оказы¬ 
ваются наиболѣе интенсивными въ спектрѣ, тогда какъ лиши 
водорода оказываются болѣе слабыми; солнечныя лнши высту- 
паютъ яснѣе, чѣмъ въ классѣ АГ Типичнымъ представителемъ 
этого класса является Канопу съ (а Сагтаѳ). 

Спектры класса „<?“ сходны съ солнечнымъ спектвомъ; въ 
нихъ наибольшей интенсивностью отличаются линіи кальція Я и 
К и группа линій в. Язъ звѣздъ этого класса наиболѣе харак¬ 

терной является Капелла {а Аигі$ае). 
Спектры звѣздъ слѣдующаго класса пК" характеризуются 

присугствіемъ интенсивныхъ и широкихъ линій кальція Я> К и 
д на ряду съ группой б?, при чемъ интенсивное1! ь фіолетовой 
части спектра становится меньше интенсивности остальныхъ ча¬ 
стей* Таковъ, наир., спектръ Арктура (а Вооѣіз). 
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Это ослабленіе болѣе преломляемой части спектра прогресси¬ 
руетъ въ спектрахъ звѣздъ класса „ІУ“, въ которыхъ кальці- 
евыя линіи В. Ж, д становятся еще шире, а въ зеленовато-голу¬ 
бой части спектра выступаютъ полосы. Къ числу звѣздъ этого 
типа относятся Бетельгейзе (а Отіопіз, сг Негснііз и др.) 

Наконецъ, къ классу „Л" относятся спектры, причисленные 
Фогелемъ къ классу ІГО (наир., іе Рівсіит). 

Кромѣ того, Пнккерингъ различаетъ еще классъ ВР“, къ 
которому относитъ спектры планетарныхъ гуманностей (см. ниже), 
и классъ къ которому причисляются различнаго рода 
анормальные и сложные спектры, не укладывающіеся въ пре¬ 
дыдущіе классы. Эти главнѣйшія подраздѣленія Пиккеригнъ 
дѣлитъ еще не болѣе мелкіе подклассы. Такъ, классъ „О“ 
дѣлится на 5 подклассовъ и т. д. 

Подробное разсмотрѣніе его классификаціи не входятъ въ 
наши задачи, тѣмъ болѣе, что всякая классификація претерпѣ¬ 
ваетъ болѣе или менѣе значительныя измѣненія, особенно въ сво¬ 
ихъ деталяхъ. 

Сопоставляя классификаціи Фогеля и Пиккеринга, мы при¬ 
демъ къ слѣдующей табличкѣ: 

Типу Іа Фогеля соотвѣтствуетъ классъ А Пиккеринга. 
Ѣ 

Ія—Па 
Па 
т 

Пя-ПІя 
ІІЬ 
ІГО 

В 
я 
ѳ 
о 
ж 
м 
N 

Типы же Р и <2 въ классификацію Фогеля не входятъ. 

Мы видѣли, что къ типу Іс относятся звѣзды со свѣтлыми .тпгИІЯМИ. 

Возникаетъ вопросъ; какимъ обравомъ раскаленное тѣло, окру¬ 
женное свѣтопоглощающей оболочкой, можетъ давать свѣтлыя 
линіи въ сплошномъ спектрѣ? Однимъ изъ наиболѣе вѣроятныхъ 
объясненій является слѣдующее. 

Представимъ себѣ тѣло сравнительно небольшихъ размѣровъ, 
окруженное громадной по. сравненію съ тѣломъ газообразной обо¬ 
лочкой (рис. 179). Совершенно безразлично—въ какомъ состояніи, 
твердомъ или жидкомъ, будетъ находиться это тѣло, лишь бы 
оно было раскалено до-бѣла и свѣтилось. Газообразная оболочка 
его также будетъ раскалена и также будетъ посылать свѣтъ въ 
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пространство. Если ея температура ниже температуры самого 
тѣла, то соотвѣтственно будетъ меньше и излученіе, 

Въ виду громаднаго разстоянія, мы не въ состояніи отдѣльно 
видѣть этой атмосферы. Весь комплексъ лучей, достигающихъ 
нашего глаза, исходитъ какъ отъ самой звѣзды, такъ и отъ окру¬ 
жающей атмосферы. Хотя излученіе части атмосферы меньше, 
чѣмъ излученіе такой же ча¬ 

сти самой звѣзды, но вслѣд¬ 
ствіе большихъ размѣровъ ат¬ 
мосферы по сравненію съ звѣз¬ 
дой можетъ произойти такъ, 
что общее количество свѣта, 
посылаемаго атмосферой, боль¬ 
ше чѣмъ количество свѣта, 
походящее отъ звѣзды. Лучи 
свѣта, идущіе ОТЪ звѣзды, Рпо. 179. Объясненіе спектра звѣздъ типа 1е. 

дадутъ обычный спектръ погло¬ 

щенія, тогда какъ лучи, исходящіе отъ атмосферы, дадутъ газовый 
спектръ, т. е. свѣтлыя цвѣтныя линіи, а такъ какъ по предпо¬ 
ложенію общее количество свѣта, исходящаго отъ атмосферы, 
больше чѣмъ то, которое получается отъ звѣзды, то этотъ газо¬ 
вый спектръ будетъ накладываться на спектръ поглощенія, и 
мы будемъ видѣть въ спектрѣ звѣзды свѣтлыя лиійи. 

При изслѣдованіи звѣздныхъ спектровъ возникаетъ прежде 
всего вопросъ о томъ, существуютъ ли на этихъ звѣздахъ ве¬ 
щества, намъ неизвѣстныя? Мы видѣли, что, вообще говоря, всѣ 
звізды проходятъ черезъ каждую стадію развитія, и, слѣдова¬ 
тельно, чрезъ ту стадію, въ которой находится наше солнце; дѣй¬ 
ствительно, спектры звѣздъ типа Па (6% характернымъ предста¬ 
вителемъ которыхъ является Капелла, являются точной копіей 
спектра нашего солнца. Изучая же поверхность солица, мы встрѣ¬ 
чаемся съ большинствомъ тѣхъ веществъ, которыя намъ извѣстны 
на землѣ. Однако, около половины числа всѣхъ линій, видимыхъ 
нами въ спектрѣ солнца, не могутъ быть наш объяснены. Но 
значитъ ли это, что на солнцѣ есть рядъ веществъ, не встрѣча¬ 
ющихся на землѣ? На этотъ вопросъ мы могли бы дать положи¬ 
тельный отвѣтъ лишь въ томъ случаѣ, если бы спектры Темныхъ 
тѣлъ намъ .были бы извѣстны весьма хорошо при всякихъ фи¬ 
зическихъ условіяхъ; извѣстно, что спектръ тѣла стоитъ въ 
большой зависимости отъ физическихъ условій, въ которыхъ оно 
находится. Но мы совершенно не знаемъ спектровъ земныхъ 
тѣлъ въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ они находятся на солнцѣ. 
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Поэтому утверждать, что всѣ неотождествленныя линіи солнечнаго 
спектра принадлежатъ новымъ веществамъ мы не можемъ. Оъ 
другой стороны, не исключена возможность и того, что нѣкоторыя 
изъ этихъ линій принадлежатъ дѣйствительно новымъ веще¬ 
ствамъ, какъ это было, напр.» съ геліемъ. Но въ общемъ можно 
съ большимъ основаніемъ думать, что и на звѣздахъ мы не 
имѣемъ новыхъ веществъ, за исключеніемъ, можетъ быть, 
весьма немногихъ; съ несомнѣнностью мы можемъ констатиро¬ 
вать, что на звѣздахъ встрѣчаются почти всѣ тѣ вещества, кото¬ 
рыя намъ извѣстны на землѣ. Отсюда у насъ возникаетъ пред¬ 
ставленіе о единствѣ вещества вселенной. Изъ веществъ, поль¬ 
зующихся наибольшей распространенностью на звѣздахъ, необ¬ 
ходимо отмѣтить водородъ, кальцій, углеродъ, магній, кремшй а 
гелій; доказано присутствіе столь трудно уловимыхъ въ солнеч¬ 
номъ спектрѣ кислорода и азота въ звѣздахъ І-го типа. 
Мы уже видѣли, что въ спектрахъ звѣэдъ типа ІІІа мы встрѣ¬ 

чаемъ довольно часто присутствіе полосъ поглощенія, принадле¬ 
жащихъ окиси титана. Мы знаемъ, что то же встрѣчается и въ 
спектрѣ солнечныхъ пятенъ. Отсюда мы можемъ вывести заклю 
ченіе, что па этихъ звѣздахъ имѣются обширныя области, по¬ 
крытыя образованіями на подобіе солнечныхъ пятенъ. Такъ какъ 
солнечныя пятна являются уже продуктами охлажденія, то звѣзды 
типа ІПа являются уже значительно охладившимися свѣтилами* 
Спектры же звѣздъ типа ПІб даютъ еще кромѣ окиси титана по¬ 
лосы поглощенія, принадлежащія ціану и окиси углерода. 
Что касается температуры звѣздъ, то о ней съ достаточнымъ 

приближеніемъ можемъ судить по спектрамъ, пользуясь извѣст¬ 
нымъ уравненіемъ Планка, Какъ извѣстно, для этого нужно знать 
длину волны наибольшей энергіи въ спектрѣ. Работа эта была 
выполнена на Потсдамской обсерваторіи Вильзішгомъ и Шейве¬ 
ромъ. Они нашли, что звѣзды типа Іа оказываются наиболѣе 
горячими; классъ 116 изслѣдованъ не былъ, такъ какъ къ нему 
относятся преимущественно слабыя звѣзды. Именно они нашли 
слѣдующія эффективный температуры, т. е. темпера¬ 
туры звѣздъ, если бы опѣ были тѣлами абсолютно 
черными и давали бы ту же длину волны, наиболь¬ 
шей интенсивности, Очевидно, дѣйствительная температура 
выше эффективной: у звѣздъ типа Іа температура около 9600° 

(отъ абсолютнаго нуля); у звѣздъ типа 16. приблизительно 9600°; 

типа Іа2—8700°; звѣзды типа, переходнаго къ Па, именно типа 
Іа,з—6300°; у типа На—540.0°; у звѣздъ переходнаго типа отъ 
11а и ІІІа—4000°. Наконецъ, у звѣздъ типа Ша~3200°. 
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Въ настоящее время изучены спектры почти 14000 звѣздъ. 
Изъ этого сравнительно большого матеріала мы уже теперь мо¬ 
жемъ составить нѣкоторое представленіе объ общемъ распредѣ¬ 
леніи и количествѣ звѣздъ небеснаго пространства по спектраль¬ 
нымъ типамъ. Данныя получаются весьма замѣчательныя: именно 
оказывается, что,во вселенной звѣздъ горячихъ гораздо 
больше, чѣмъ холодныхъ или охлаждающихся. Изъ всего 
числа изученныхъ звѣздныхъ спектровъ 62% приходится на долю 
звѣздъ І-го спектральнаго типа, Ю%—на долю звѣздъ, спектры 
которыхъ являются переходными отъ І-го ко ІЬму типамъ, звѣздъ 
И-го типа—12%; переходныхъ отъ Л*го къ Шму типамъ 25% и 
наконецъ, звѣздъ Ш-го типа едва набирается только 1%. Дѣлать 
какія-либо опредѣленныя заключенія изъ этихъ фактовъ въ на¬ 
стоящее время преждевременно. 

Не менѣе замѣчательнымъ является то обстоятельство, что 
звѣзды различныхъ спектральныхъ типовъ не одинаково группи¬ 
руются относительно млечнаго пути. Оказывается, что большинство 
звѣздъ І*го типа собирается въ мѣстностяхъ неба, близкихъ къ 
млечному пути или на немъ самомъ. Геліевыя звѣзды и звѣзды 
типа ІІІЬ распространяются не далѣе 30° отъ средней плоскости 
млечнаго пути, а звѣзды типа Ш встрѣчаются только въ самомъ 
млечномъ пути. 

Кромѣ разстояній и спектральныхъ изслѣдованій звѣздъ есть 
цѣлый классъ звѣздъ, въ которыхъ мы можемъ судить о массахъ 
ихъ; это такъ называемыя двойныя звѣзды. Къ этому вопросу мы 
вернемся позже. Сейчасъ же замѣтимъ, что всѣ до сихъ поръ 
изслѣдованныя массы, въ общемъ, оказываются поряд¬ 
ка массы нашего солнца—есть звѣзды съ нѣсколько боль¬ 
шей массой, есть и съ меньшей массой, чѣмъ наше солнце. Зная 
массы и объемы, легко получить ср ед и Ія.и л отнооти звѣздъ. 
Но съ другой стороны, зная яркость звѣзды и ея разстояше отъ 
насъ, можно вычислить яркость ея въ томъ случаѣ, если бы она 
находилась отъ насъ на разстояніи солнца. 
Допустимъ, что мы имѣемъ звѣзду, относительно которой из¬ 

вѣстно, что яркость ея на разстояніи солнца больше яркости 
солнца. Тогда, допуская, что излученіе единицы поверхности какъ 
у солнца, такъ и у звѣзды одинаково, мы должны допустить* что 
излучающая поверхность звѣзды больше, чѣмъ солнца, т. е. раз¬ 
сматриваемая звѣзда больше солнца. Такимъ путемъ мы можемъ 
получить сужденіе объ объемѣ звѣзды. Если будетъ извѣстна ея 
масса, то легко получить и плотность вещества, составляющаго 
звѣзду. Конечно, такимъ путемъ мы получимъ лишь сужденіе о 

Опдсатодыіая астрономія. 23 
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плотности, которое будетъ вѣрно постольку, поскольку вѣрно до¬ 

пущеніе о равенствѣ излученія звѣзды и солнца. Такимъ путемъ 
мы можемъ имѣть сужденіе о плотности звѣзды и въ томъ слу¬ 
чаѣ, если сдѣлаемъ предположеніе не только о равенствѣ излу¬ 
ченія, но вообще объ опредѣленномъ соотношеніи между излуче¬ 

ніемъ звѣзды и солнца. 
Излѣдованія, произведенныя на этомъ основаніи, показали, что 

существуютъ звѣзды, массы которыхъ приблизительно равны 
массѣ нашего со лица, но по объему его далеко превосходятъ. 
Это значитъ, что плотность такихъ звѣздъ весьма мала; она дости¬ 
гаетъ даже только до одной милліонной доли плотности солнца. 

3. Движенія звѣздъ и солнечной системы. 

Мы уже замѣтили, что, въ сущности, въ міровомъ простран¬ 
ствѣ нѣтъ абсолютно неподвижныхъ тѣлъ. При сравненіи преж¬ 
нихъ точныхъ наблюденій звѣздъ съ современными, обнаружи¬ 
лось, что многія изъ звѣздъ нѣсколько перемѣнили свое положе¬ 
ніе на небесномъ сводѣ. Такія перемѣщенія весьма малы и ни¬ 
когда не превосходятъ 9" въ годъ, но эта величина уже вполнѣ 
замѣтна для современныхъ инструментовъ. Перемѣщенія эти но¬ 
сятъ названіе собственнаго движенія звѣздъ. Мы ее бу¬ 
демъ входить въ геометрическую сторону наслѣдованій этихъ дви¬ 
женій и ихъ обнаруживанія, такъ какъ это относится къ области 
сферической астрономіи, а дадимъ лишь вкратцѣ современное 
состояніе вопроса. 

Огромное большинство изслѣдованныхъ въ настоящее время 
звѣздъ обладаетъ весьма малымъ собственнымъ движеніемъ, не 
превосходящимъ і" въ годъ, и лишь нѣсколько десятковъ звѣздъ 
достигаютъ и превосходятъ эту величину. Наибольшее изъ из¬ 
вѣстныхъ въ настоящее время собственныхъ движеній обнару¬ 
жено у звѣзды 8-й вел,, носящей обозначеніе СогйоЬаЯ’б'4 243— 
оно достигаетъ 8",7 въ годъ. Излѣдованія показали, что наиболь¬ 
шимъ изъ отмѣченныхъ собственныхъ движеній обладаютъ менѣе 
яркія звѣзды, хотя, если результатъ относить къ общей массѣ, 
то выводъ получается обратный. Такъ, для звѣздъ каталога Врад- 
лея Медлеръ нашелъ, что 

65 звѣздъ 1 И 2 В. имѣютъ --22,"2 ВЪ столѣтіе (въ среднемъ) 
154 а я и 16,8 я и 

а 12 4 <9 я 18,7 и я 

690 б п я 11,1 а » 
994 , 6 Я у> 9,0 и » 
921 7 и І) 8,6 п я 
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Здѣсь іі обозначаетъ собственное движеніе. 
Монкъ, Каптейнъ и др. нашли, что собственное движеніе сто¬ 

итъ въ нѣкоторой зависимости со спектральнымъ типомъ звѣзды: 
именно, оказалось, что звѣзды типа В обладаютъ наименьшимъ 
собственнымъ движеніемъ, типа А—болѣе значительнымъ, а са¬ 
мымъ большимъ обладаютъ звѣзды типа Г, но типъ 21 имѣетъ 
движеніе больше, чѣмъ типъ А, но меньше, чѣмъ типъ Г. Это 
обстоятельство можетъ быть объяснено или тѣмъ, что звѣзды 
одного спектральнаго типа имѣютъ дѣйствительно меньшее дви¬ 
женіе въ пространствѣ, чѣмъ звѣзды другого типа, или же тѣмъ, 
тго звѣзды одного типа находятся отъ насъ значительно дальше, 
чѣмъ звѣзды другого; которое изъ этихъ предположеній болѣе пра¬ 
вильно, въ настоящее время трудно рѣшить. Возможно, что они 
оба дѣйствуютъ одновременно. 

Всѣ до сихъ поръ извѣстныя собственныя движенія звѣздъ 
совершаются по прямой линіи и не отмѣчено ни малѣйшаго на¬ 
мека на то, чтобы пути звѣздъ были бы кривыми. Но собственное 
движеніе звѣздъ не можетъ разсматриваться, какъ истинное ихъ 
движеніе. Дѣло въ томъ, что наше солнце, одна изъ безчислен¬ 
ныхъ звѣздъ, также движется въ пространствѣ вмѣстѣ со всѣми 
планетами. Благодаря этому всѣ звѣзды должны намъ казаться 
смѣщающимися въ сторону, обратную направленію движенія 
солнца, хотя бы онѣ были бы неподвижны на самомъ дѣлѣ. По¬ 
этому въ собственномъ движеніи всякой звѣзды различаютъ два 
компонента: движеніе самой звѣзды (то іи 8 ресиііагіз) н ви¬ 
димое перемѣщеніе, обусловливаемое движеніемъ солнца (ш о іи 8 

рахаііасіісиз). 
Легко видѣть, что звѣзды, лежащія въ той сторонѣ про¬ 

странства, къ которой приближается солнце* должны постепенно 
казаться раздвигающимися, тогда какъ звѣзды противоположной 
части вселенной будутъ казаться постепенно сходящимися по 
мѣрѣ удаленія солнца отъ нихъ, Дѣйствительно, пусть на рис. 
180 8 есть положеніе солнца въ нѣкоторый моментъ времени, 8*— 

Ряо. 180. Движеніе ссшщ* въ пространствѣ. 

положеніе его въ другой моментъ, такъ что 58* есть направленіе, 
со которому движется солнце въ пространствѣ. Допустимъ, что 

23* 
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впереди имѣются двѣ звѣзды А и Д. расположенныя такъ, что 
направленіе проходитъ между ними. Тогда изъ 5 онѣ ввдны 
подъ угломъ А8В, изъ подъ угломъ АЗ'В, который несом¬ 
нѣнно болѣе А8В Это значитъ, что звѣзды, находяіціяся впереди 
направленія движенія солнца, будутъ казаться раздвигающимися. 
Аналогичнымъ разсужденіемъ убѣждаемся, что звѣзды, остав¬ 
ляемыя солнцемъ за собою, будутъ казаться сдвигающимися, такъ 
какъ для нихъ уголъ зрѣнія изъ 6" (АА’З’В*) будетъ меньше* 
угла зрѣнія изъ 8(АА,8,ВІ). Вообще же говоря всѣ звѣзды бу¬ 
дутъ казаться смѣщающимися въ направленіи, обратномъ дви¬ 
женію самого солнца въ пространствѣ. 

Явленіе это съ нѣкоторой достовѣрностыо подтверждается, во 
точнаго опредѣленія движенія солнца мы не въ состояніи одѣ. 
лать въ виду того, что для этого необходимы огромные проме¬ 
жутки времени во многія сотни и тысячи лѣтъ, тогда какъ мы 
располагаемъ лишь десятками лѣтъ, съ которыхъ начались точ* 
ныя наблюденія. 
Та точка небеснаго свода, къ которой видимымъ образомъ на¬ 

правляется въ своемъ движеніи солнце, носитъ названіе апекоа 
солнечнаго движенія, діаметрально ей противоположная— 
антиапекса. Исходя изъ предположенія, что, въ общемъ, 
звѣзды движутся въ пространствѣ по всѣмъ направленіямъ, не 
б удучи подчинены какому-либо закону въ этихъ направленіяхъ, 
можно опредѣлить положеніе апекса, Этимъ занялся впервые 
В. Гершель, а послѣ него цѣлый рядъ астрономовъ. Опредѣленія 
эти разнятся на. довольно значительныя величины, но все-же со¬ 
гласіе ихъ достаточно, чтобы указать приблизительно туобласіъ 
неба, къ которой стремится солнце, По новѣйшимъ опредѣле¬ 
ніямъ N6^00щЬ’а апексъ лежитъ въ созвѣздіи Лиры и положеніе 
его «—280°, с?=:-|-35°; онъ находится на разстояніи 4° отъ Веш. 
Исходя изъ указаннаго предположенія, молено было думать, что 

преимущественно собственныя движенія звѣздъ окажутся напра¬ 
вленными въ одну сторону, именно къ аитианекоу, благодаря 
движенію солнца. Каптейнъ же, изслѣдуя движеніе звѣздъ ката^ 
лога Брадлея, нашелъ, что движенія этихъ звѣздъ явнымъ обра¬ 
зомъ группируются по двумъ направленіямъ, не совпадающимъ 
съ направленіемъ къ аитиапексу; получались два преимуще¬ 
ственныхъ направленія движенія звѣздъ къ двумъ точкамъ не¬ 
беснаго свода, названнымъ имъ впослѣдствіи видимыми вертек¬ 
сами {ѵегіісез). Для объясненія этого Каптейнъ предполо¬ 
жилъ, что въ пространствѣ существуютъ два „теченія* звѣздъ; 
звѣзды, принадлежащія къ одному „теченію*, двигаются, въ об- 
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щемъ, въ одну и ту же сторону, но направленія движеній отдѣль¬ 
ныхъ звѣздъ могутъ быть доволио разнообразны и независимы. 
Явленіе это аналогично стаду животныхъ: все стадо движется въ 
одномъ опредѣленномъ направленіи, но каждое животное въ от¬ 
дѣльности движется по собственному усмотрѣнііо. 

Оказалось, такимъ образомъ, что звѣзды движутся не въ про* 
невольныхъ направленіяхъ, а въ направленіяхъ, подчиненныхъ 
нѣкоторому закону: обнаруживались два потока звѣздъ. Бъ 
одномъ изъ этихъ потоковъ оказалось въ і1/, раза больше звѣздъ, 
чѣмъ въ другомъ. Изслѣдованія Каптейна были подтверждены 
другими изслѣдователями, при чемъ оказалось, что геліевыя звѣзды 
(типа В), а также по Эддингтону (Еййт^оп) и нѣкоторыя дру¬ 
гія не участвуютъ въ этихъ звѣздныхъ потокахъ, а составляютъ 
свой особый потокъ,, 0“, Положеніе ѵегЬех'овъ атихъ трехъ теченій 
опредѣлено приблизительно такъ: I: а=90°, <*'=-(- 0°; П: а= 270°; 
^= — 49°; „0“: а = 90°, б=-~ 30°. Отсюда видно, что ѵегіюх’ы по¬ 
токовъ І-го и „0“ лежатъ на сторонѣ неба, діаметрально противо¬ 
положной ѵепех'у ІІ-го теченія по прямому восхожденію, по не 
совсѣмъ противоположной по склоненію; это значитъ, что напра¬ 
вленія къ І-му и П-му потокамъ составляютъ между собой ту¬ 
пой уголъ. Но надо имѣть въ виду то, что солнечная система, 
съ которой мы производимъ свои наблюденія, движется въ про¬ 
странствѣ, и своимъ движеніемъ, какъ мы видѣли, вызываетъ 
смѣщеніе звѣздъ къ аитиапексу. Поэтому, если мы желаемъ раз¬ 
смотрѣть дѣйствительное взаимное положеніе звѣздныхъ потоковъ, 
то всѣ собственныя движенія необходимо отнести къ одной аб¬ 
солютно неподвижной точкѣ небеснаго пространства. Такую ре¬ 
дукцію оказывается возможно сдѣлать, и тогда оказывается, что 
І-ый и П-ой потоки направлены въ діаметрально противополож¬ 
ныя стороны, такъ что, въ сущности, получается лишь одна „до¬ 
рога0, по которой звѣзды движутся въ двухъ противоположныхъ 
направленіяхъ. Точки небеснаго свода, къ которымъ направлена 
эта „дорога0, называются истинными ѵегіех’ами; замѣча¬ 
тельно то, что одна изъ нихъ лежитъ на самомъ Млечномъ пути, 
другая близъ него. Положенія ихъ: одной а = 91°, «?=-(-13° (близъ 
& Огіопів); другой а = 271°, сі=— 13°. 

Исходя изъ опредѣленія истинныхъ ѵегіех’овъ, ПІварцшильдъ 
даетъ иное объясненіе потокамъ. По его мнѣнію во вселен¬ 
ной существуетъ своего рода „большая дорога", по которой 
преимущественно и движутся звѣзды. Какъ на большой дорогѣ 
происходитъ движеніе взадъ и впередъ, такъ и во вселенной по 
этой „дорогѣ" движеніе происходитъ по двумъ противополож- 
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нымъ направленіямъ, дающимъ впечатлѣніе двухъ потоковъ. Эта 
гипотеза извѣстна подъ названіемъ „уиитарной“и лишь немного 
отличается огь гипотезы Каптейна. Воззрѣнія унитарной гипо* 
тезы дали толчокъ возникновенію пока совершенно необоснован* 
ныхъ гипотезъ о вращеніи всѣхъ звѣздъ вокругъ общаго центра 
тяжести съ колоссальнымъ періодомъ обращенія. На теоріи Кап¬ 
тейна и Шварцшильда можно смотрѣть, какъ на дальнѣйшее при¬ 

ближеніе къ истинѣ послѣ гипотезы о безпорядочномъ распре¬ 
дѣленіи птоіліз ресиііагів. Изслѣдованія Каптейна показали, что 
наиболѣе выражено стремленіе къ потокамъ у звѣздъ, находя- 
щихся на болѣе ранней стадіи развитія (у типа А)> тогда какъ у 
болѣе старыхъ звѣздъ (типовъ К и Ж) стремленія къ потокамъ 
почти не замѣчается. 

Кромѣ зтихъ потоковъ на небѣ обнаружены еще рои звѣздъ 
Эхо—звѣзды, имѣющія строго параллельныя и равныя движенія. 
Въ силу перспективы пути этихъ звѣздъ должны намъ казаться 
сходящимися, Къ числу такихъ роевъ относится рой изъ звѣздъ 
0, у у д, а и $ ІІгвае Ма,]огі$, къ которымъ еще причисляютъ Си¬ 
ріуса и нѣкоторыя другія; типичными представителями этихъ 
роевъ являются- также Пады, звѣзды которыхъ стремятся въ 
силу перспективы почти къ одной точкѣ, и черезъ 65 милліоновъ 
лѣтъ, если ихъ движеніе будетъ продолжаться какъ теперь, оиѣ 
будутъ намъ казаться звѣздной кучей около 20' въ поперечникѣ. 

Кромѣ собственнаго движенія у звѣздъ мы можемъ еще под¬ 
мѣтить движенія по лучу зрѣнія. Пусть, напр. на рис. 
181 3 есть солнце, Зі звѣзда, истинное движеніе которой въ про¬ 
странствѣ выражается векторомъ Ь. Тогда наблю¬ 
датель будетъ видѣть лишь проекцію скорости 
Ь на небесную сферу, т. е. величина 8^ будетъ 
видимое собственное движеніе. Разложивъ Ь на 
два компонента: одинъ— Р—собственное движеніе 
звѣзды, другой—Я— перпендикулярное къ перво¬ 
му, получимъ, что И будетъ лучевой скоростью 
движенія звѣзды. Опредѣленіе скоростей по лучу 
зрѣнія совершается при помощи спектроскопа на 
основаніи принципа Допилера-Физо, о которомъ мы 
уже говорили. Впервые такія опредѣленія были 
произведены Гёггинсомъ и Фогелемъ. Это опредѣленіе является 
весьма затруднительнымъ въ виду того, что наблюдаемая луче¬ 
вая скорость звѣзды составляется изъ нѣсколькихъ истинныхъ 
скоростей: скорости самой звѣзды (абсолютная скорость), 
скорости движенія земли въ орбитѣ, и скорости солнечной си- 

0 
Рпо. 181. Двнжо- 
ніо осботшяоо д 
во лучу арѣш. 
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стемы въ пространствѣ. Наибольшими лучевыми скоростями 
(болѣе 90 кт.) отличаются болѣе слабыя звѣзды, у которыхъ 
она достигаетъ до 250 кт. въ секунду. Но въ общемъ, огромное 
большинство изслѣдованныхъ звѣздъ обнаружили скорости по¬ 
рядка скорости земли въ орбитѣ, т. е, около 30 кт., а далее 
меньше. Звѣзды съ большей скоростью встрѣчаются сравнительно 
рѣдко, и лишь у 19 звѣздъ скорость оказывается болѣе 80 кт. 
При этомъ оказалось, что наибольшія лучевыя скорости имѣютъ 
звѣзды ІІ-го спектральнаго типа. Камбеллъ нашелъ, что среднія 
абсолютныя лучевыя скорости звѣздъ различныхъ спектральныхъ 
типовъ Пиккериыга таковы: 

тшл> скор. тше. зв. 
В 6,5 225 
А 11Д 212 
В 14,4 185 
а 15,0 128 
ж 16,8 382 
м 17,1 73. 

Третій столбецъ даетъ число изслѣдованныхъ звѣздъ. Кромѣ 
этой зависимости Кэмбеллъ подмѣтилъ другую, менѣе выра¬ 
женную зависимость лучевой скорости отъ разстоянія звѣзды 
отъ Млечнаго пути. Именно, оказалось, что звѣзды одного и того 
же спектральнаго типа, лежащія ближе къ Млечному пути, обла¬ 
даютъ большей лучевой скоростью, чѣмъ лежащія дальше отъ 
него. Такъ, для звѣздъ типа Л скорости для галактической *) 
широты отъ 0е до 90° мѣнялись отъ 12,6 кт. до 9,3 кт. 

Зная лучевыя скорости многихъ звѣздъ, можно вывести ско¬ 
рость движенія солнечной системы къ точкѣ апекса и самое по¬ 
ложеніе этой точки, пред пологая, что направленія скоростей 
звѣздъ ие подчинены какому-либо закону. Такимъ путемъ изъ 
изслѣдованія 500 звѣздъ было найдено положеніе апекса: а=*27і* 
<Ь=*-|-260; положеніе ѵегіех> а:а=88° и Числа эти доста¬ 
точно хорошо согласуются съ вышеприведенными. Для скорости 
движенія солнечной системы Кэмбеллъ находитъ въ среднемъ 
величину въ 19,5 кт., но онъ замѣтилъ, что величина этой ско¬ 
рости различна, смотря по спектральному типу тѣхъ звѣздъ, ко¬ 
торыми пользоваться для ея опредѣленія. Именно, онъ нашелъ, 
что если ее выводить изъ звѣздъ типа В, то получается 20,2 Іст.; 
изъ Л—15,3 кт., изъ -Р7—15,8; изъ <?—16,0; изъ г—21,2; изъ Ж— 

22,6 кт. 

*) Галактическая широта—широта, отсчитанная отъ средней пло¬ 
скости Млечнаго пути, какъ основной (см. далѣе). 
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4. Разстоянія звѣздъ. 

Въ сферической астрономіи излагаются способы опредѣленія 
разстоянія свѣтилъ по ихъ параллактическимъ перемѣщеніямъ. 
Здѣсь мы изложимъ лишь результаты, къ которымъ привело при¬ 

мѣненіе этихъ способовъ. 
Въ виду малости звѣздныхъ параллаксовъ, до XIX в. совер¬ 

шенно не удавалось ихъ подмѣтитъ. Первый, опредѣлившій па¬ 
раллаксъ звѣзды, былъ Бессель, обнаружившій его у 61 Су&пі— 
звѣзды 5-й велич., обладающей большимъ собственнымъ движе¬ 
ніемъ. Послѣ того В. Струве опредѣлилъ параллаксъ Беги, а 
потомъ былъ опредѣленъ самый большой изъ звѣздныхъ парал¬ 
лаксовъ (0",75) у а Сепіаигі. 

Теоретически параллаксы можно было бы измѣрять непосред¬ 
ственно отсчитывая прямыя восхожденія и склоненія звѣзды че¬ 
резъ полугодовые промежутки времени, такъ какъ черезъ полго¬ 
да земля находится въ діаметрально противоположныхъ точкахъ 
своей орбиты, и потому параллактическое смѣщеніе достигаетъ 
наибольшей величины. Но на практикѣ оказывается, что обнару¬ 
жить такимъ способомъ параллаксы звѣздъ почти невозможно въ 
виду ихъ малости, такъ какъ величина параллакса совершенно 
маскируется многочисленными ошибками инструментовъ, наблю¬ 
дателей и т. д. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ пользуются 
поэтому измѣреніемъ относительныхъ параллаксовъ. 

Положимъ, что мы имѣемъ двѣ звѣзды, а и Ь, лежащія неда¬ 
леко одна отъ другой на небесной сферѣ, и пусть одна изъ нихъ 
(й) болѣе ярка, чѣмъ другая. Тогда съ довольно большой вѣро¬ 
ятностью можно предполагать, что различіе въ яркости причи¬ 
няется различіемъ разстояній этихъ звѣздъ отъ наблюдателя, 
т. е, что болѣе яркая (а) ближе къ н&мъ, чѣмъ менѣе 
яркая (5). Если къ тому же болѣе яркая звѣзда оказывается 
обладающей значительнымъ собственнымъ движеніемъ по сравне¬ 
нію съ менѣе яркой, то вѣроятность высказаннаго предположенія 
значительно увеличивается. Вслѣдствіе того, что а ближе распо¬ 
ложена, чѣмъ Ь, видимое параллактическое измѣненіе этихъ 
звѣздъ будетъ различно: звѣзда о испытываетъ большія перемѣ¬ 
щенія, чѣмъ Ь; поэтому видимое разотояніе между звѣздами бу¬ 
детъ измѣняться въ теченіе года, при чемъ величина измѣненія 
будетъ равняться разности параллактическихъ смѣщеній звѣздъ 
й и Ь; разность эта будетъ тѣмъ ближе подходить къ истинной 
величинѣ параллакса звѣзды а, чѣмъ меньше параллаксъ Ь. 
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Исходя изъ такихъ разсужденій, выбираютъ по сосѣдству съ 
той звѣздой, параллаксѣ которой желаютъ опредѣлить, болѣе 
слабую звѣздочку, собственное движеніе которой по возможности 
меньше» и систематически измѣряютъ въ теченіе года разсто¬ 
яніе между обѣими звѣздами. Измѣренія производятся различ¬ 
нымъ образомъ, преимущественно же геліометромъ. Измѣреніе 
разстоянія въ большей мѣрѣ свободно отъ всякаго рода ошибокъ, 
тѣмъ болѣе если звѣзды выбраны достаточно близко, такъ что 
ни рефракція» ни другія измѣненія въ видимомъ положеніи 
звѣздъ не отличаются значительно у выбранныхъ звѣздъ. Вели* 
чина измѣненій видимаго разстоянія, исправленная соотвѣтствен¬ 
нымъ образомъ на собственное движеніе идр. выбранныхъ звѣздъ, 
даетъ величину параллакса одной звѣзды относительно другой. 
Конечно, полученная такимъ образомъ величина параллакса, напр,. 
звѣзды а, будетъ вѣрна постольку, поскольку вѣрно предполо¬ 
женіе о малости параллакса эвѣзды сравненія Ь. 
Въ 70*хъ годахъ ХІХ-го вѣка началось примѣненіе фотографіи 

къ открытію параллаксовъ, и въ настоящее время способъ этотъ 
примѣняется въ широкомъ масштабѣ. Для этого фотографируютъ 
одну и ту же область неба по нѣскольку разъ въ теченіе всего 
года. На полученныхъ фотографіяхъ измѣряютъ микрометрически 
положенія звѣздъ, выбранныхъ для наслѣдованія; такими измѣ¬ 
реніями обнаруживаютъ измѣненія въ положеніи. Легко видѣть, 
что такимъ путемъ получаются также относительные параллаксы, 
такъ какъ положеніе звѣздъ на пластинкѣ относятъ къ по ложе 
ніго одной изъ звѣздъ пластинки. 

КаптейноМъ недавно былъ предложенъ иной способъ, позво¬ 
ляющій фотографически опредѣлить сразу звѣзды, обладающія 
замѣтнымъ параллаксомъ и измѣрить его. Для этого съ помощью 
астрографа фотографируютъ опредѣленную частъ неба, но пла 
стинку сохраняютъ, оставляя ее непроявленной; по прошествіи 
полугода повторяютъ снимокъ на той же самой пластинкѣ, при 
чемъ пластинку нѣсколько смѣщаютъ такъ, что изображенія 
звѣздъ при второмъ снимкѣ приходятся не на прежнія изобра¬ 
женія, а очень близко отъ нихъ. Каждая звѣзда дастъ такимъ 
образомъ на пластинкѣ два изображенія, лежащія одно около 
другого. Если какал-нибудь звѣзда обладаетъ замѣтнымъ парал¬ 
лаксомъ, то за полгода, которыми раздѣлены между собою оба 
снимка, она смѣстится вслѣдствіе параллакса въ противополож¬ 
ныхъ направленіяхъ, т. е. па наибольшую возможную величину, 
отчего оба изображенія этой звѣзды будутъ раздѣлены бблыиимъ 
разстояніемъ, чѣмъ изображенія звѣздъ, не имѣющихъ замѣтнаго 



362 ПАРАЛЛАКСЫ ДВОЙНЫХЪ ЗВѢЗДЪ И ЗВ'ВЗДНЫХЪ РОЕВЪ, 

параллакса, Калтейнъ думаетъ, что такимъ путемъ свободно 
можно будетъ опредѣлить разстоянія всѣхъ звѣздъ, параллаксъ 
которыхъ больше 0"д. 
Можно опредѣлить разстоянія тѣхъ изъ двойныхъ звѣздъ, эле¬ 

менты орбитъ которыхъ хорошо извѣстны, зная скорости компо. 
неитовъ по лучу зрѣнія. Дѣйствительно, знаніе элементовъ по¬ 
зволяетъ опредѣлить линейную скорость спутника въ орбитѣ, 
выраженную, напр., въ доляхъ большой полуоси орбиты и т, в.; 
съ другой стороны, спектроскопическія наблюденія спутника во 
время наибольшаго или наименьшаго видимаго удаленія отъ 
главной звѣзды даютъ величину этой скорости въ километрахъ, 
такъ какъ тогда спутникъ движется по лучу зрѣнія, Сопоставле¬ 
ніе этихъ двухъ выраженій одной и той же величины лаетъ воз¬ 
можность опредѣлить величину большой полуоси орбиты спут¬ 
ника въ километрахъ, откуда можно узнать и величину большой 
полуоси видимой орбиты, а такъ какъ извѣстенъ уголъ, подъ 
которымъ видна эта послѣдняя полуось съ земли, то легко най¬ 
дется и разстояніе системы двойной звѣзды отъ наблюдателя. 
Такимъ образомъ, напр., параллакеъ а Сепѣаигі получается въ 
О",7 8, тогда какъ изъ визуальныхъ наблюденій—О”,76. 

Кромѣ этихъ случаевъ является возможнымъ также опредѣ¬ 
леніе разстоянія звѣздъ, принадлежащихъ къ какому-либо одному 
звѣздному рою, если извѣстно собственное движеніе звѣздъ зтого 
роя и ихъ лучевыя скорости. Идея этого опредѣленія такова* 
Мы уже видѣли, что всѣ звѣзды какого-либо роя двигаются въ 
пространствѣ прямолинейными параллельными путями, отчего 
вслѣдствіе перспективы ихъ собственныя движенія на небесной 
сферѣ кажутся сходящимися въ одной точкѣ, которую мы обо¬ 
значимъ черезъ О (рис. 182). Такъ какъ точка эта существуетъ 
лишь отъ дѣйствія перспективы, то она находится безконечно 
далеко какъ отъ самихъ звѣздъ роя, такъ и отъ земли. Это зна¬ 
читъ, что направленія въ эту точку О отъ какой-либо звѣзды роя, 
напр., звѣзды 3, и отъ земли Т между собою параллельны. По¬ 
этому линія зрѣнія ТВ отъ земли на звѣзду и ея продолженіе 
за звѣзду составляетъ съ обоими этими направленіями (ТОи Щ 
одинаковые углы (СТЗ и 08М), при чемъ уголъ СТ8 между на¬ 
правленіемъ съ земли къ звѣздѣ и къ точкѣ С есть ничто иное, 
какъ видимое угловое разстояніе точки С отъ звѣзды Я. Поло¬ 
женіе точки О возможно вполнѣ опредѣлить, если извѣстны на^ 
правленія собственныхъ движеній звѣздъ (графически, напр., не¬ 
посредственнымъ продолженіемъ этихъ движеній до пересѣченія 
въ точкѣ О); поэтому и уголъ СТЗ можно считать извѣстишь. 
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Въ силу вышеуказаннаго равенства угловъ / 0Т8=і1 С8М, этотъ 
уголъ СТ8 будетъ въ то же время угломъ, образуемымъ продолже¬ 
ніемъ линіи зрѣнія Т8 съ направленіемъ движенія звѣзды въ про¬ 
странствѣ, такъ какъ послѣднее происходятъ по направленію къ точ* 
кѣ О. Это значитъ, что намъ будетъ извѣстенъ уголъ Т8 С, образуе¬ 
мый линіей эрѣнія оъ направленіемъ движенія звѣзды въ простран¬ 
ствѣ. Зная скорость звѣзды 5 по лучу 
зрѣнія (57) и направленіе движенія 
звѣзды въ пространствѣ, задаваемое 
угломъ Т8С, возможно легко построить 
и вычислить величину скорости 5Р 
по перпендикуляру къ лучу зрѣнія, 
а это есть ничто иное, какъ видимое 
собственное движеніе звѣзды (см. рис. 
181); такъ какъ послѣдняя величина 
извѣстна изъ наблюденій въ дуговой 
мѣрѣ, то легко получится и величина 
разстоянія звѣзды отъ земли. 

Способъ этотъ даетъ хорошіе ре¬ 
зультаты; напр., для 'Надъ по этому способу получается парал¬ 
лаксъ въ О",025, тогда какъ визуальныя наблюденія даютъ 0",023. 

Несмотря на большую точность современныхъ приборовъ и 
методовъ изслѣдованія, параллаксы оказываются все же настолько 
малыми, что мы знаемъ хорошо ихъ величины всего лишь для 
нѣсколькихъ десятковъ звѣздъ изъ многихъ милліоновъ. Изслѣ¬ 
дованія уже извѣстныхъ параллаксовъ обнаружило рядъ инте¬ 
ресныхъ явленій. Оказалось, что изъ 20 яркихъ звѣздъ (1 в.) 
лишь 5 имѣютъ замѣтные параллаксы, остальныя же удалены 
отъ насъ чрезвычайно далеко. Такимъ образомъ нельзя говорить, 
что самыя яркія звѣзды лишь потому кажутся яркими, что на¬ 
ходятся близко отъ насъ. Напримѣръ, Канопусъ, вторая по яркости 
звѣзда на всемъ небѣ, имѣетъ ничтожно малый параллаксъ въ 
0",01, величина котораго граничитъ съ предѣлами ошибокъ на¬ 
блюденій. Но изслѣдуя параллаксы болѣе слабыхъ звѣздъ, Кап- 
тейнъ пришелъ къ выводу, что всетаки въ среднемъ параллаксъ 
убываетъ съ убываніемъ видимой яркости. Онъ даже вывелъ 
нѣкоторую формулу, дающую возможность судить о порядкѣ раз¬ 
стоянія звѣзды по ея яркости. 

Онъ нашелъ, что средній параллаксъ звѣздъ по этой фор¬ 

мулѣ будетъ таковъ: 
вел. 1,0 2,0 8,0 4,0 5,0 6,0 70, 8,0 9,0 10,0 
іс 0",059 0",044 0",033 0",026 0",019 0">014 0",010, 0",008 О",О 060",004, 

л! 

Ряс. 182. Опредѣлепіс разстоянія 
звѣзды бъ какомъ* .тебо роѣ. 
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Гораздо лучше проявляется зависимость параллакса отъ соб- 
ственнаго движенія звѣзды*, оказалось, что звѣзды съ 'большимъ 
собственнымъ движеніемъ обладаютъ въ большинствѣ случаевъ и 
большимъ параллаксомъ. 

Разстоянія звѣздъ принято выражать или въ единицахъ 
звѣздныхъ разстояній или въ свѣтовыхъ годахъ. За 
единицу звѣздныхъ разстояній принимаютъ разстояніе, со¬ 
отвѣтствующее параллаксу въ 1"; оно равно 206.265 ра¬ 
діусовъ земной орбиты (т. е. 30,5XЮ1*кт.). Свѣтовой годъ 
есть разстояніе, проходимое свѣтомъ въ теченіе 
одного года. Единица звѣздныхъ разстояній равняется 
свѣтовымъ.годамъ. Ниже мы приводимъ таблицу хорошо извѣст¬ 
ныхъ параллаксовъ нѣсколькихъ наиболѣе близкихъ звѣздъ. 

1 НАЗВАНІЕ. ларал, свѣт.т. НАЗВАНІЙ. ВИГ, ■ 
а Сепкаигі . . 1 0",75 4,3 Ріаааі 0,1130 . 6 0",35 9 

Еіаіядйе 21185 8 0,40 8 Ргосуоп . . . 1 0,33 10 
Вігіиз .... 1 0,37 9 г Сеіі .... 4 0,31 іі ! 

36 ОрМисТгі . б 0,36 9 61 Суепі . . 5 0,80 іі 

5. Двойныя звѣзды. 

У же простымъ глазомъ можно замѣтить, что нѣкоторыя звѣз¬ 
ды на небѣ весьма близки другъ къ другу. Такъ, напр., рядомъ 
съ ГГгвае Ма^огів, называемой Мицаромъ, видна звѣздочка 
5 величины — Алькоръ; среднее зрѣніе съ трудомъ раздѣляетъ 
ати двѣ звѣзды, тогда какъ хорошему глазу «то удается безъ 
труда, Въ трубу оказывается, что самая яркая звѣзда—Мицаръ— 
оказывается двойной, при чемъ Алькоръ оказывается далеко за 
полемъ зрѣнія трубы. Точно также, звѣзда * Ьугае острому глазу 
является двойной, а въ трубу каждая изъ зтихъ звѣздочекъ въ 
свою очередь раздваивается, такъ что получается четверная 
звѣзда. 

Систематическимъ изученіемъ двойныхъ звѣздъ занялся впер¬ 
вые Вильямъ Гершель; онъ хотѣлъ съ помощью ихъ опредѣлить 
параллаксъ болѣе яркой звѣзды, такъ какъ считалъ, что болѣе 
слабая находится гораздо дальше яркой, и потому параллакти¬ 
ческое смѣщеніе яркой гвѣзды относительно слабой легко можетъ 
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быть замѣчено. Сверхъ ожиданія оказалось, что вмѣсто параллак¬ 
тическаго смѣщенія удалось подмѣтить движеніе одной звѣзды 
около другой*, это показывало, что обѣ звѣзды могутъ быть свя¬ 
заны физически. Въ связи съ этимъ открытіемъ В. Струве предпри¬ 
нялъ обстоятельное наслѣдованіе неба съ цѣлью отысканія двой¬ 
ныхъ звѣздъ и измѣренія ихъ положенія. Работы его считаются 
классическими въ этой области; онъ составилъ каталогъ, въ ко¬ 
торомъ раздѣлилъ двойныя звѣзды по классамъ соотвѣтственно 
разстоянію между составляющими, при чемъ за наибольшее раз¬ 
стояніе онъ считалъ 32". Въ настоящее время нал лучшія работы 
въ этой области принадлежатъ американскому астроному Бёрпгэму 
(ВитпЬат); его каталогъ содержитъ измѣренія, которыми даются 
двѣ полярныя координаты оъ полюсомъ въ главной звѣздѣ; одна 
координата даетъ разстояніе въ дуговой мѣрѣ по дугѣ большого 
круга между главной звѣздой и спутникомъ, какъ называютъ 
болѣе слабую звѣзду; другая координата даетъ позиціонный 
уголъ, отсчитываемый отъ направленія крута склоненія, прохо¬ 
дящаго черезъ главную звѣзду, отъ сѣвера черезъ востокъ 
къ югу. 

Сравненіе прежнихъ наблюденій одной и той же пары, пока¬ 
зало, что во многихъ изъ нихъ за время наблюденій произошли 
болѣе или менѣе замѣтныя измѣненія; измѣненія эти двухъ 
родовъ: 1) обѣ’ звѣзды двигаются прямолинейно и съ теченіемъ 
времени расходятся все больше и больше; никакого вращатель¬ 
наго движенія не замѣчается; это такъ называемыя оптиче¬ 
скія пары, въ которыхъ звѣзды на самомъ дѣлѣ находятся на 
огромномъ разстояніи другъ отъ друга, и не имѣютъ никакой 
физической связи между собою. 2) Пары; въ которыхъ несомнѣнно 
констатируется движеніе одной звѣзды около другой; это ф и з и- 
ческія пары; движеніе при этомъ можетъ происходить или 
по прямой линіи, если лучъ зрѣнія лежитъ въ плоскости орбиты, 
или по нѣкоторой .кривой, изученіе которой представляетъ боль¬ 
шой интересъ. 

Дѣло въ томъ, что, какъ извѣстно, движеніе тѣлъ солнечной 
системы управляется закономъ тяготѣнія Ньютона; спрашивается, 
дѣйствуетъ ли тоть же законъ и въ системахъ двойныхъ звѣздъ, 
или же тамъ дѣйствуетъ какой-либо иной законъ? Оказывается, 
что дѣйствіе закона Ньютона распространяется и тамъ, поскольку 
можемъ мы судить объ этомъ изъ нашихъ наблюденій. 
Пользуясь тогда закономъ тяготѣнія, мы по движенію въ си¬ 

стемахъ звѣздъ можемъ дѣлать заключенія и о массахъ ихъ, если 
извѣстны параллаксъ звѣзды и орбита спутника. Идея этого спо- 
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соба слѣдующая. Пусть .мы имѣемъ въ пространствѣ три точки Ми 
Ж4 и т, при. чемъ точка т притягивается точками Мх и М% 

(рис. 183), Тогда, по закону-тяготѣнія, сила притяженія точки т 

точкой Ж, будетъ Рх гдѣ ш, Ж, массы соотвѣтстван- 
гі 

ныхъ точекъ, 'і\— разстояніе между ними, Такая же сила для 

притяженія точкой Жа будетъ но еъ Другой сторо- 

ны, обозначивъ черезъ а, и ускоренія точки т при притяженіи 
ея точками Ж, и!„ получимъ; ЗГ1 = ахт\ ^,2=й!«м; отсюда 
чрезъ дѣленіе предыдущихъ уравненій на послѣднія найдемъ; 

■Р, Мі г* а, Ж, л, V 
Вообразимъ себѣ теперь, что въ точкѣ ІИ3 находится солнце, 

въ І14",—главный компонентъ двойной ^ 

звѣзды, въ -го—меныпШ ея компо- 
неитъ. Въ такомъ случаѣ въ преды- V 
дущей формулѣ М% есть масса солнца, \ 
которую мы примемъ за единицу \ / 
массъ, т. е, Ж2 = і, гх есть разстояніе ^ / 
меяеду компонентами двойной звѣзды, \ / 
которое мы считаемъ извѣстнымъ, 

такъ какъ его легко найти, зная па- рио. 183» Оігродѣіссіе ыаооъ 

"'Мі 

раллаксъ звѣзды; г% есть извѣстное 
разстояніе солнца отъ двойной звѣз- 

двойныхъ звѣздъ. 

ды; зная это разстояніе и массу солнца, можно подсчитать 
величину ускоренія а2. Ускореніе а, также можно найти, если 
извѣстны элементы орбиты двойной звѣзды; но эти послѣднія 
выводятся при предположеніи, что звѣзда Мі неподвижна и 
находится въ фокусѣ эллипса, описываемаго звѣздой ш. На 
самомъ дѣлѣ звѣзда Ж, притягивается компонентомъ м, со¬ 
общающимъ ей нѣкоторое ускореніе а' по направленію М1 т, 
вслѣдствіе чего и звѣзда Ж, движется вокругъ общаго центра 
тяжести системы. Чтобы возстановить неподвижность Мх мы 
должны звѣздѣ Ж, сообщить ускореніе а", равное по величинѣ, 
но обратное по направленію тому, которое сообщается этой звѣздѣ 
звѣздой т (т. е. а" = — а’), а для того, -чтобы въ относительномъ 
расположеніи звѣздъ Ж, я ж-нй произошло измѣненія мы такое 
же ускореніе а" должны сообщить и звѣздѣ т. Величина этого 
ускоренія а", очевидно, пропорціональна массѣ компонента т. По- 
ѳтому прибавленіе этого ускоренія къ Ж, равносильно увеличе¬ 
нію массы звѣзды Мх иа величину массы т. Это значить, что въ 
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вышеуказанной формулѣ вмѣсто Мх мы должны поставить ІГг -(-ія, 
и тогда величину ускоренія мы можемъ опредѣлить игъ эле¬ 
ментовъ орбиты двойной' звѣзды. Въ результатѣ мы получаемъ: 

-|-ж = —|—1-1 . Въ правой части мы имѣемъ всѣ величины 

извѣстными. Такимъ образомъ опредѣляется сумма массъ ком¬ 
понентовъ двойной звѣзды. 

Такъ какъ движеніе совершается подъ дѣйствіемъ централь¬ 
ной силы, то оно происходитъ по одному изъ коническихъ сѣ¬ 
ченій—въ данномъ случаѣ по эллипсу или кругу. Но лучъ на¬ 
шего грѣнія не лежитъ въ плоскости орбиты спутника; поэтому 
и орбита кажется намъ не такой, какой она есть въ дѣйствитель¬ 
ности. Мы видимъ не настоящую орбиту, а проекцію орбиты на 
плоскость, перпепдикулярную къ лучу зрѣнія; мы говоримъ „на 
плоскость", такъ какъ часть небесной сферы, на которую проек¬ 
тируется орбита, вслѣдствіе своей малости вполнѣ можетъ быть 
названа плоскостью. Теоретическая астрономія даетъ способы 
опредѣленія истиннаго эллипса изъ наблюдаемаго. Мы укажемъ 
лишь на элементы, которыми опредѣляются орбиты двойныхъ 
звѣздъ. 

Пусть на рис. 184 есть видимый эллипсъ,являющійся 
проекціей истиннаго АЖл; лА есть большая ось истиннаго эл- 

К лвпса, въ одномъ изъ фоку¬ 
совъ котораго находится глав¬ 
ная звѣзда. Тогда точка л 
истиннаго эллипса, ближайшая 
къ главной звѣздѣ, носитъ на¬ 
званіе п е р і а с т р а, тогда 
какъ наиболѣе удаленная точ¬ 
ка А называется а п о а с т- 
ромъ. Главная звѣзда лежитъ 
одновременно какъ въ плоско¬ 
сти видимаго, такъ и истин» 
наго эллипсовъ. Пусть стрѣлка, 
идущая отъ главной звѣзды, 
указываетъ направленіе круга 
склоненій, отъ котораго отсчи¬ 
тываются позиціонные углы; она, очевидно, лежитъ въ пло¬ 
скости видимаго эллипса. Тогда положеніе плоскости истиннаго 
эллипса будетъ вполнѣ задано долготой узла, подъ которой 
разумѣютъ уголъ составляемый кругомъ склоненія съ линіей 
0,^3» гдѣ есть линія пересѣченія плоскостей видимаго и 
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истиннаго эллипсовъ, и наклоненіемъ і этихъ плоскостей 
другъ къ другу. Положеніе самого истиннаго эллипса въ его 
плоскости задается угломъ со— долготой періастравъ ор¬ 
битѣ, или равноцѣнной ему величиной — позиціоннымъ 
угломъ періастра, подъ которымъ разумѣютъ сумму угловъ 
^ и со. Размѣры орбиты опредѣляются величиной большой 
полуоси я(У, гдѣ точка О' есть центръ истиннаго эллипса 
даваемой обычно въ дуговой мѣрѣ, а видъ ея опредѣляется ве¬ 
личиной эксцентриситета истиннаго эллипса. При 
этомъ слѣдуетъ отмѣтить, что большая полуось видимаго эллипса 
не является проекціей большой полуоси истиннаго, вслѣдствіе 
чего главная звѣзда не находится въ фокусѣ видимаго эллипса. 
Дѣйствительно, вообразимъ себѣ, что большая ось эллипса истин¬ 
ной орбиты расположена вдоль луча зрѣнія въ одной съ нимъ 
плоскости, но подъ нѣкоторымъ къ нему наклономъ, вообще не¬ 
большимъ. Въ такомъ случаѣ малая ось расположится перпен¬ 
дикулярно къ лучу зрѣнія и будетъ проектироваться иамъ какъ 
болыпал ось видимаго эллипса, тогда какъ большая ось истиннаго 
эллипса дѣйствіемъ перспективы обратится въ малую ось ви¬ 
димаго. Говоря же вообще, осями видимаго эллипса, будутъ слу¬ 
жить два сопряженныхъ діаметра видимаго эллипса. Наконецъ, 
положеніе звѣзды въ орбитѣ задается моментомъ прохожденія ея 
черезъ періастръ и временемъ обращенія вокругъ главной звѣзды. 
Слѣдовательно, имѣемъ 7 элементовъ въ орбитѣ двойной звѣзды. 

Кромѣ того, если возможно, то дается сумма обояхъ компо¬ 
нентовъ, а иногда и массы отдѣльно каждаго изъ нихъ. Если из¬ 
вѣстенъ параллаксъ звѣзды, то легко перевести дуговыя мѣры 
въ линейныя, и тогда можно опредѣлить массу каждаго изъ коы^ 
поиентовъ. Такихъ звѣздъ извѣстно до настоящаго времени очень 
немного. Оказывается, что размѣры извѣстныхъ системъ двой¬ 
ныхъ звѣздъ являются величинами того же порядка, что и раз¬ 
мѣры солнечной системы; то же можно сказать и о массахъ. Это 
наглядно видно изъ слѣдующей таблички: 

яркооть КОМИ. массы комп. 

а СепЬаигі 0,3 1,7 

I да0=і И 

1,1 0,9 
Зігіиз —1,6 8,0 2,3 0,9 
$ Игзае Мгуогіз 4,0 4,9 0,4 0,4 
70 ОрЫисМ 4,1 6,1 1,4 1,1 
$ Негсиііэ 3,0 6,6 0,6 0,2 

Въ этой таблицѣ бросается въ глаза то, что спутники обла¬ 
даютъ массами, несоразмѣрно большими въ сравненіи съ ихъ 
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яркостью; въ то время, какъ по яркости они уступаютъ главнымъ 
звѣздамъ въ десятки и сотни разъ (у Сиріуса даже въ 4000 разъ), 
по массамъ они или равны, или меньше всего въ 2—8 раза. 
Ѳто загадочное обстоятельство еще до сихъ поръ ие получило удо¬ 
влетворительнаго объясненія; можно думать, что спутникъ имѣетъ 
плотность, большую чѣмъ главная звѣзда, но поверхность спутника 
по какимъ-либо причинамъ ярче поверхности главной звѣзды. 

Въ настоящее время успѣшно развизаются измѣренія двойныхъ 
звѣздъ съ помощью фотографіи: на пластинкѣ получается нѣ¬ 
сколько рядовъ изображеній (до 600) двойной звѣзды, подверга¬ 
ющихся измѣреніямъ; отсчетъ позиціоннаго угла дается направ¬ 

леніемъ суточнаго движенія, получаемаго внизу пластинки въ вйдѣ 
двухъ параллельныхъ линій, отпечатавшихся па пластинкѣ звѣз¬ 
дой, когда пластинка оставалась неподвижной. 

Распредѣленіе двойныхъ заѣздъ ие имѣетъ никакого отношенія 
къ Млечному пути. Нѣсколько страннымъ кажется огромное ко¬ 
личество двойныхъ звѣздъ сравнительно со слабыми— почти на 
каждую третью яркую (до б в.) звѣзду приходится, въ среднемъ, 
одна двойная, Это объясняется тѣмъ, что яркія звѣзды сравни¬ 
тельно ближе къ намъ, чѣмъ болѣе слабыя, и послѣднихъ мы не 
въ состояніи поэтому современными телескопами разрѣшить на 
двойныя. 

Что касается цвѣта двойныхъ звѣздъ, то такъ называемыя 
Цвѣтныя звѣзды (зеленыя, голубыя и т. п.) кажутся таковыми 
лишь вслѣдствіе контраста. Обычный же цвѣтъ не отличается отъ 
цвѣта обыкновенныхъ звѣздъ. Впрочемъ, подмѣчено, что главная 
звѣзда бываетъ по преимуществу желтоватаго оттѣнка, тогда какъ 
болѣе слабая оказываетоя болѣе бѣлой. 

Изученіе двойныхъ звѣздъ показало, что для* нѣкоторыхъ изъ 
нихъ невозможно было подобрать эллипса, съ достаточной точно¬ 
стью удовлетворявшаго всѣмъ наблюденнымъ положеніямъ спут¬ 
ника. Возникалъ вопросъ о существованіи возмущающихъ силъ, 
вызываемыхъ присутствіемъ не только какого-либо свѣтящагося 
тѣла, но далее и темнаго. 

Яркимъ примѣромъ этому служитъ тройная звѣзда 5 СаисгЬ 
Всѣ ея три компонента связаны другъ съ другомъ физически, 
при чемъ двѣ звѣздочки никогда не удаляются другъ отъ друга 
болѣе, какъ на о,"8 и называются звѣздами А (главная) и В (ме¬ 
нѣе яркая), а третья— О— находится отъ первыхъ двухъ на раз¬ 
стояніи около б1/?"- Звѣзды А и В совершаютъ движеніе вокругъ 
общаго центра ихъ тяжести въ періодъ около во лѣтъ, тогда 
какъ С движется гораздо медленнѣе (около 700 лѣтъ) около 

Оплоатольн&я астрономія. 24 
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центра тяжести всѣхъ трехъ звѣздъ. При этомъ наблюденія поша¬ 
ли, что путь звѣзды С ее можетъ быть представленъ эллипсомъ. 
Здѣсь мы имѣемъ образецъ задачи трехъ тѣлъ, до сихъ.поръ въ 
конечномъ видѣ неразрѣшенной. Кромѣ того оказалось, что звѣзда 
С совершаетъ нѣкоторое періодическое движеніе, размѣръ котораго 
не превосходить 0,”2 съ періодомъ около 18 лѣтъ. Это показываетъ, 
что звѣзда ^испытываетъ возмущенія отъ невидимаго темнаго спут¬ 
ника и движется около общаго центра тяжести, а уже этотъ 
центръ тяжести движется вокругъ центра тяжести всей системы. 

6. Спектрально-двойныя звѣзды. 

При наблюденіи спектровъ нѣкоторыхъ звѣздъ обнаружилось 
замѣчательное явленіе: линіи сдектра оказались смѣщенными 
противъ своего нормальнаго положенія, но это смѣщеніе не оста¬ 
валось постояннымъ, а бывало періодически то больше, то мень¬ 
ше, колеблясь около нѣкотораго средняго положенія; а въ нѣко¬ 
торыхъ звѣздахъ обнаружилось, что нѣкоторыя линіи оказыва¬ 
лись двойными, при чемъ оба компонента то расходились, то слива¬ 
лись въ одну линію періодически. Такъ, на рис. 186 представлено 
двоеніе линій въ спектрѣ /3 Апгідае. 

Эти измѣненія вида спектра показываютъ, что разсматриваемый 
спектръ получается отъ двухъ тѣлъ, вращающихся одно около дру¬ 
гого, при чемъ если оба тѣла свѣтящіяся, то линіи спектра раз¬ 
дваиваются; если одно тѣло темное, то линіи лишь смѣщаются 
вслѣдствіе вращенія свѣтлаго тѣла около общаго центра тяжести. 
Многія изъ этихъ звѣздъ уже раньше были извѣстны по пе¬ 

ріодическому измѣненію своей яркости, при чемъ періодъ этого 
измѣненія въ точности совпадалъ съ измѣненіемъ вида спектра. 

Если мы будемъ по оси абсциссъ прямоугольной системы коор¬ 
динатъ откладывать отрѣзки, пропорціональные времени, а по оси 
ординатъ—'пропорціональные яркости звѣзды, выраженной въ 
звѣздныхъ величинахъ, въ соотвѣтствующій моментъ времени, 
то, соединяя концы ординатъ, получимъ кривую, характеризующую 
измѣненіе блеска звѣзды. 

Рис. 186 даетъ такую кривую для звѣзды 0 Рогзеі (Альголь). 
Болѣе подробно характеръ измѣненія блеска этой звѣзды мы раз¬ 
смотримъ ниже, въ главѣ о перемѣнныхъ звѣздахъ. Здѣсь лишь 
замѣтимъ, что въ продолженіе болѣе 2-хъ дней ея яркость оста¬ 
ется совершенно постоянной; затѣмъ въ теченіе б часовъ она 
быстро падаетъ съ 2,3 до 3,5 вел., этотъ минимумъ продолжается 
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весьма недолго н звѣзда въ продолженіе слѣдующихъ 5 часовъ 
снова подымается до первоначальной яркости. Спектроскопъ об¬ 
наружилъ періодическія смѣщенія линій. Это показываетъ, что 
звѣзда періодически то 
приближается къ намъ, 
то удаляется отъ насъ; 
это явленіе легко объ¬ 

ясняется предположе¬ 
ніемъ, что звѣзда обра¬ 
щается около нѣкото¬ 
раго центра, и потому 
въ одномъ мѣстѣ дви¬ 
жется къ намъ, въ дру¬ 

гомъ отъ насъ. Измѣне¬ 
ніе яркости Альголя мо¬ 
жетъ быть объяснено 
слѣдующимъ образомъ. 

Пусть на рис. 187 А есть свѣтящаяся звѣзда. Около нея обращается 
темное тѣло Д для. простоты допустимъ, что обращеніе происходитъ 
по круговой орбитѣ, а наблюдатель расположенъ въ плоскости 

орбиты и находится въ 
направленіи къ Т. Тог¬ 
да въ Вх темное тѣло 
къ намъ приближается, 
въ удаляется. Из¬ 
мѣненія яркости тогда 
получаютъ весьма про¬ 
стое объясненіе. При 
своемъ обращеніи во¬ 
кругъ А тѣло В стано¬ 

вится на пути луча 
зрѣнія и потому зат¬ 
меваетъ отъ насъ тѣло 
А. Тѣло В постепенно 
надвигается на Ау от¬ 
чего яркость послѣд¬ 
няго становится все 
меньше и меньше; въ 
серединѣ затменія яр¬ 
кость будетъ наимень¬ 

шая, послѣ чего тѣло В начнетъ сходить съ А> и яркость по¬ 
слѣдняго будетъ увеличиваться. Въ теченіе всего остального вре- 

24* 

1*110. 187. Объясненіе павгѣпешя яркости у звѣздъ 
тшіа Адьголя. 

Рис. 186. Кривая измѣненія яркости Альто ад 
О? Регзѳі). 
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мени, пока вдвигается отъ 34 до В% затменія не происходитъ и 
яркость А остается постоянной. Въ дѣйствительности дѣло мо¬ 
жетъ обстоять сложнѣе: орбита будетъ не круговая, тѣло В и 
тѣло А движутся на самомъ дѣлѣ около общаго центра тяжести, 
вслѣдствіе чего и само тѣло А будетъ къ намъ то прибли. 
жаться, то удаляться, и получатся смѣщенія спектральныхъ 
линій, что мы и наблюдаемъ. 

Нетрудно видѣть, что В должно быть непремѣнно меньше і, 
такѣ какъ въ противномъ случаѣ происходило бы полное затме¬ 
ніе звѣзды А> и она исчезала бы совершенно. Зная изъ смѣще* 
нія спектральныхъ линій скорость тѣлъ, зная время, протекаю¬ 
щее отъ начала уменьшенія яркости до его конца и общій періодъ 
измѣненія яркости, т, е. періодъ обращенія тѣлъ, можно будетъ 

© 
0 

вычислить размѣры всей системы при предположеніи, что орбита 
будетъ круговой и что лучъ зрѣнія лежитъ въ ея плоскости. На 
зтомъ основаніи для Альголя были получены: скорость движенія 
по орбитѣ темнаго спутника—80 кш., діаметръ главной звѣзды— 
2.100.000 кш., діаметръ темной—] лоо.ооо кш., разстояніе между 
ихъ центрами 4.800.000 кт. Ьектап Б’Шіёз далъ методъ опре¬ 
дѣленія всѣхъ элементовъ орбиты такой тѣсной пары, если из- 

д вѣстна линейная скорость въ одной 
части орбиты; при этомъ только вмѣ¬ 
сто большой полуоси я получается, 

за невозможностью опредѣленія угла 
наклоненія плоскости орбиты къ лучу 
зрѣнія, величина а Нпі, гдѣ і есть 
зтотъ неизвѣстный уголъ наклоненія, 
а вмѣсто массы т каждой изъ состав¬ 

ляющихъ—величина т зіпйі. 
Если оба тѣла оказываются свѣт¬ 

лыми, то въ спектрѣ получится пе¬ 
ріодическое раздвоеніе и сліяніе ли¬ 
ніи (рис. 185). Если,напр., на рис. 188' 
имѣемъ два равныхъ по массѣ тѣла 
М н Ж, вращающихся вокругъ общаго 
центра тяжести д, то въ положе¬ 

Я 

Рио. 188. Объяснено иѳиѣнѳяія 

яр костя у 8вѣгдъ типа (і Ьутаѳ. 

ніи I тѣло М отъ насъ удаляется, и линіи его спектра будутъ, 
смѣщены къ красному концу, а 2&—приближается и линіи его 
спектра смѣстятся къ фіолетовому; получится двойная линія. Въ 
положеніи II направленія скор'остей обоихъ тѣлъ перпендику¬ 
лярны къ лучу зрѣнія, и никакихъ смѣщеній въ линіяхъ поэтому 
не произойдетъ: онѣ сольются, такъ какъ спектръ Ж въ точности 
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совпадетъ со спектромъ М, Въ положеніи III, наоборотъ, лиши Н 
будутъ смѣщены къ красному, линіи Ж—къ фіолетовому концамъ 
спектра. Въ дѣйствительности перемѣщенія этихъ линій будутъ 
неодинаковы въ виду неравенства массъ М- и Д отчего центръ 
тяжести д будетъ находиться на разномъ разстояніи отъ Ж и 
отъ N. Легко видѣть, что если лучъ зрѣвія совпадаетъ съ пло¬ 
скостью обращенія тѣлъ, то и яркость такой звѣзды будетъ измѣ¬ 
няться: въ положеніи 1 и 111 мы получаемъ свѣтъ отъ обѣ¬ 
ихъ звѣздъ, тогда какъ въ положеніи 11 одна звѣзда будетъ за¬ 
крыта другой и общая ихъ яркость поэтому для наблюдателя 
уменьшится. Такихъ положеній будетъ также два; поэтому яр¬ 
кость такихъ эвѣздъ будетъ имѣть два максимума и два мини¬ 
мума, что и наблюдается на самомъ дѣлѣ. Типичной звѣздой та; 
кого рода является ^ Ьугае. 

Строгаго различія между спектрально-двойными звѣздами п 
обыкновенными двойными провести нельзя: разница лишь въ 
томъ, что большинство спектрально-двойныхъ составляютъ, столь 
тѣсныя пары, что раздѣлить ихъ при помощи телескопа пѣть 
никакой надежды даже въ будущемъ; однако, есть спектрально- 
двойныя звѣзды, періодъ обращенія, а слѣдовательно и разстоя¬ 
ніе которыхъ весьма близки къ самымъ короткимъ изъ періодовъ 
видимыхъ двойныхъ звѣздъ. Такъ, напр,, есть періодъ до б лѣтъ 
у спектрально-двойной звѣзды, а съ другой стороны—извѣстенъ 
періодъ въ 5 у* лѣтъ у обыкновенной двойной. 

Сравненіе различныхъ двойныхъ эвѣздъ обнаружило, что чѣмъ 
тѣснѣе оказывается пара, тѣмъ меньше величина эксцентриси¬ 
тета ея орбиты, Ц наоборотъ съ увеличеніемъ разстоянія эксцен¬ 
триситетъ возрастаетъ. Это странное обстоятельство можно объ¬ 
яснитъ гипотезой происхожденія двойныхъ звѣздъ, совершенно 
аналогичной гипотезѣ Дарвина о происхожденіи луны. По этой 
гипотезѣ обѣ звѣзды составляли первоначально одно цѣлое тѣло, 
имѣвшее грушеобразную форму, т. е. форму апіоида, вращавша¬ 
гося около оси съ большой скоростью. Затѣмъ онѣ раздѣлились 
вслѣдствіе развившейся центробѣжной силы, а приливныя дѣй¬ 
ствія постепенно замедляли періодъ обращенія и раздвигали тѣла 
все больше и больше. Такъ какъ первоначальное вращеніе около оси 
происходило равномѣрно по кругу, то такимъ же оно оставалось 
и вначалѣ, когда тѣла только что раздѣлились. Затѣмъ съ тече¬ 
ніемъ. времени круговая орбита начала превращаться въ эллип¬ 
тическую, эксцентричность которой возрастала по мѣрѣ раздвиганія 
звѣздъ. 
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7. Перемѣнныя и новыя звѣзды. 

Мы уже видѣли, что на небѣ существуютъ звѣзды, яркость 
которыхъ не остается постоянной; онѣ называются перемѣн¬ 
ными звѣздами. Открытіе и изслѣдованіе перемѣнныхъ звѣздъ 
можетъ быть произведено фотографически и визуально, 
Съ этой цѣлью дѣлаютъ нѣсколько снимковъ одной и той же 
части неба черезъ нѣкоторые промежутки времени съ одной і 
той же экспозиціей и затѣмъ ихъ сравниваютъ между собой. 
Измѣненіе діаметра кружка звѣзды указываетъ на ея перемѣн¬ 
ность. Въ настоящее время большинство перемѣнныхъ звѣздъ 
открывается именно такимъ способомъ. 

Изслѣдованіе же измѣненія яркости ведется преимущественно 
визуально, если позволяетъ яркость звѣзды. Визуальное наблю¬ 
деніе перемѣнныхъ звѣздъ есть наиболѣе плодотворная область 
для наблюденій съ самыми простыми инструментами (бинокль) 
или вовсе безъ нихъ—ее поэтому настоятельно можно рекомендо¬ 
вать любителямъ астрономіи. 

Перемѣнныя звѣзды извѣстны были еще съ XVIII-го столѣтія,, 
но ихъ йзучеиіе началось лишь послѣ того, какѣ Аргеландеръ 
далъ методъ оцѣнки ихъ яркости. Методъ этотъ чрезвычайно 
простъ, точенъ и заключается въ слѣдующемъ. Выбираютъ въ 
той области неба, гдѣ расположена изслѣдуемая перемѣнная звѣзда,, 
недалеко отъ послѣдней нѣсколько звѣздъ, яркость которыхъ 
постоянна и не слишкомъ разнится отъ яркости перемѣнной, 

При этомъ нѣкоторыя звѣзды должны быть немного ярче перемѣнной 
въ ея максимумѣ, нѣкоторыя—слабѣе перемѣнной въ минимумѣ. 
Вовремя наблюденія пристально смотрятъ на перемѣнную звѣзду, 
затѣмъ переводятъ глазъ на какую-либо другую изъ числа вы¬ 
бранныхъ. Такъ какъ глазъ нашъ съ достаточной точностью оцѣ¬ 
ниваетъ равенство блеска, то опредѣляютъ, какая звѣзда ярче— 
перемѣнная или звѣзда сравненія. 

Сравненіе производятъ нѣсколько равъ, т. е. нѣсколько разъ 
смотрятъ то на перемъниую (*/), то на звѣзду сравненія (напр,, а). 
Еели послѣ нѣсколькихъ такихъ оцѣнокъ будетъ казаться, что 
ѵ и а одинаковы по яркоагм, то пишутъ ѵ = а. То же самое пи¬ 
шутъ и въ томъ случаѣ, если нѣсколько разъ кажется, напр., ѵ 
ярче «и столько же разъ кажется а ярче ѵ. Но если изъ 
числа нѣсколькихъ оцѣнокъ больше будетъ за то, что, напр., 
а ярче ѵ (напр. изъ б оцѣнокъ 4), чѣмъ за обратное, то говорятъ, 
что а ярче ѵ на одну степень, и это записываютъ аіѵ,ъ ъ- 
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болѣе яркую звѣзду пишутъ впереди, менѣе яркую послѣ, а 
между ними число степеней разницы ихъ блеска. Такимъ же 
образомъ, если послѣ нѣсколькихъ оцѣнокъ чаще всего кажется, 
что, иалр., ѵ ярче а, такъ что разница въ яркостяхъ ѵ и а ста¬ 
новится .замѣтной, то пишутъ ѵ2сс, т. *. ѵ ярче а на двѣ сте¬ 
пени. Если же всѣ оцѣнки стоятъ за то, что яркость, напр., ѵ 
больше яркости с, но все-таки разница между ними не сразу 
бросается въ глаза, то считаютъ, что ярче а на три степени, 
т. е. ѵ$а. Разницу въ яркостяхъ больше ггѣмъ 3 степени (т, е. 
если сразу ввдио, что одна звѣзда ярче другой) брать не слѣ¬ 
дуетъ, такъ какъ точность такихъ наблюденій не велика. Пере¬ 
мѣнную сравниізаютъ не только съ одной звѣздой сравненія, но 
съ нѣсколькими изъ ігихъ, къ которымъ подошла по блеску пе¬ 
ремѣнная въ данное время» 

Какъ видно изъ этого, понятіе о степени довольно произ¬ 

вольно; но опытомъ установлено, что каждый наблюдатель вскорѣ 
привыкаетъ Къ оцѣнкѣ разности яркостей н рѣдко ошибается 
больше, чѣмъ на 1 степень. При атомъ оказывается, что величина 
степени у различныхъ наблюдателей приблизительно одинакова 
и въ среднемъ достигаетъ 0,1 звѣздной величины. 

Произведенныя наблюденія надлежитъ соотвѣтствующимъ 
образомъ обработать. Для этого составляютъ прежде всего 
шкалу блеска избранныхъ звѣздъ сравненія, для чего яркость 
одной изъ иихъ принимаютъ за основную, считая ее нулевой; 
тогда яркость остальныхъ звѣздъ выразится въ степеняхъ или 
путемъ непосредственнаго сравненія блеска выбранныхъ звѣздъ 
между собою, или изъ сопоставленія между собой полученныхъ 
измѣреній яркости перемѣной. Затѣмъ выражаютъ блескъ пе¬ 
ремѣнной въ каждый наблюденный моментъ. Мы видѣли, что 
для этого имѣются записи вида аіѵ и т. д. Пусть, напр., 
въ нѣкоторый моментъ перемѣнная была сравнена съ двумя 
звѣздами аиД при чемъ оказалось: а 2 ѵ\ ѵ\$. Эти наблюденія 
можно переписать въ видѣ уравненій, считая яркость выражен¬ 
ной въ степеняхъ. Именно, получимъ: а=іѵ-\~2, ѵ = Если 
имѣется много звѣздъ сравненія, то такихъ уравненій получится 
нѣсколько. 

Если имѣется шкала блеска звѣздъ сравненія въ звѣздныхъ 
величинахъ, то каждое изъ этихъ уравненій дастъ одно значеніе 
ѵ; беря среднее изъ всѣхъ полученныхъ для даннаго момента 
значеній ѵ, получимъ наиболѣе близкую къ иотнііѣ величину яркости 
перемѣнной въ этотъ моментъ. Если же мы желаемъ изъ ѳтихъ 
же уравненій вывести и шкалу блеска звѣздъ сравненія, то мы 
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будемъ имѣть систему п линейныхъ уравненій съ п неизвѣстными 
(такъ какъ одно изъ неизвѣстныхъ, напр., а = 0) для даннаго 
момента. Въ другой моментъ наблюденія величины блеска звѣздъ 
сравненія останутся гѣми же, что и въ первомъ моментѣ, и при¬ 
бавится лишь одно новое неизвѣстное—величина яркости пере¬ 
мѣнной во второй моментъ. Сопоставленіе 1-го и 2-го наблюденій 
дастъ п-|-иі уравненій (гдѣ т есть число уравненій изъ второго 
наблюденія), но неизвѣстныхъ будетъ только 1. Такимъ обра¬ 
зомъ получается система условныхъ уравненій, которую рѣша¬ 
ютъ по способу наименьшихъ квадратовъ, и находятъ наивѣ- 
роятнѣйзіпя значенія блеска какъ перемѣнной, такъ и звѣздъ 
сравненія, причемъ значенія эти будутъ, выражены въ степеняхъ. 
Зная яркость основной звѣзды въ звѣздныхъ величинахъ и вы¬ 
раженіе степени въ доляхъ звѣздной величины, легко получить 
яркость перемѣнной въ звѣздныхъ величинахъ, 
Достаточно продолжительныя и обработанныя наблюденія по¬ 

зволяютъ вывести характеръ измѣненія яркости перемѣнной и 
построить кривую этого измѣненія, подобную тѣмъ кривымъ, ко¬ 
торыя воспроизведены на рис. 186, 191, 192, 194. 

Многія изъ тѣхъ звѣздъ, которыя Байеромъ были обозначены 
греческой или латинской- буквой, оказались перемѣнными. Для 
нихъ сохранили ихъ прежнее обозначеніе (налр., о Сеіі). Ио по¬ 
томъ было открыто много звѣздъ, не имѣвшихъ опредѣленныхъ 
обозначеній. Тогда условились каждую перемѣнную въ данномъ 
созвѣздіи обозначать большой буквой латинскаго алфавита, на¬ 
чиная съ В и до конца алфавита въ порядкѣ времени открытія; 
такимъ образомъ мы имѣемъ Я Судпі, Я ІЛгае,.# СерЬеі и т. д. 
Но для большинства созвѣздій иехватшю буквъ для такого обозна¬ 
ченія, Тогда стали обозначать двойными буквами, напр. ЯЯ, 118, 
ВТ и т. д. или 22 и т. д. Если и такое обозначеіце оказывается 
недостаточнымъ, то тогда употребляютъ буквы съ начала алфа¬ 
вита въ комбинаціи двухъ буквъ, напр., АА> .4В ^и т. д. 

Въ настоящее время имѣются каталоги перемѣнныхъ звѣздъ, 
изъ которыхъ слѣдуетъ отмѣтить каталогъ Гагена (На^еп). Въ 
немъ дается списокъ перемѣнныхъ, ихъ координаты, а также 
звѣзды сравненія, яркость которыхъ опредѣлена фотометри¬ 
чески. 

Перемѣнныхъ звѣздъ такъ много, что онѣ нуждаются въ клас¬ 
сификаціи, Если расположить перемѣнныя по длинѣ періода, то 
окажется, что къ настоящему времени мы имѣемъ изъ числа 
изслѣдованныхъ, періодовъ: 
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183 ЗВѢЗДЫ съ періодомъ менѣе 10 дней. 

64 н 11 ОТЪ 10 ДО 100 і> 

64 » » » н 100 200 п 

194 м и я 91 
200 « 300 іі 

182 19 Ц 9» 11 
300 » 400 п 

54 и 91 11 11 400 я 500 я 

12 л 11 11 болѣе 500 11 

Изъ этой таблицы видно, что ихъ можно разбить на 2 группы 
звѣзды съ короткимъ «10 дней) періодомъ и долгимъ періодомъ 
(200 —400 дн.). Но оказывается, что періодичность не можетъ слу¬ 
жить мѣркой классификаціи; необходимо ихъ классифицировать 
по характеру измѣненія яркости, такъ какъ такая классификація 
даетъ возможность соединить въ группы звѣзды, которыя, можно 
было бы предполагать, будутъ близки по своему физическому 
состоянію. Такую классификацію провелъ Пиккерингъ. 

Онъ раздѣлилъ всѣ перемѣнныя на б классовъ: къ I классу 
онъ относить'«новыя* (временныя) звѣзды, т. е. такія, которыя 
внезапно увеличиваютъ свою яркость и затѣмъ быстро ее теряютъ. 
Д-ой классъ (типъ Міга СѳЫ) составляютъ звѣзды, обладающія 
лтптнными періодами отъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ до нѣсколькихъ 
лѣтъ; измѣненія яркости у звѣздъ этого типа болѣе или менѣе 
правильны. ІП-й классъ состоитъ изъ звѣздъ, имѣющихъ совер¬ 
шенно неправильное измѣненіе яркости. Къ ІѴ-му классу отно¬ 
сятся звѣзды съ короткими періодами, у которыхъ измѣненія 
яркости происходятъ съ большой правильностью, и, наконецъ, 
къ Ѵ-му классу принадлежатъ звѣзды, яркость которыхъ измѣ¬ 
няется вслѣдствіе происходящихъ въ иихъ затменій. Это звѣзды 
типа Альголя. 
Послѣдній классъ изученъ лучше всѣхъ, остальныхъ, и съ 

него мы и начнемъ обозрѣніе типовъ перемѣнныхъ звѣздъ. 
Изъ всѣхъ 93-хъ звѣздъ этого типа, наслѣдованныхъ болѣе 

тщательно до 1913 г., большинство (83) имѣетъ періодъ меньше 
ю дней, и .ттшпь періодъ 10-ти превосходитъ Ю дней. Наибольшій 
періодъ оказывается у звѣзды « Аигідае (27,1 года), наименьшій— 
у 22. Су^пі въ 15Ь, Классъ этотъ дѣлится па два подкласса: 
звѣзды типа Альголя и звѣзды типа р Ыгае. 

Кривую, характеризующую измѣненіе яркости представи¬ 
теля перваго типа—Альголя—мы уже видѣли на рис. 186. 
Д.ТГИРГЯ. періода измѣненія его яркости составляетъ 2* 201* 49”, 
при чемъ амплитуда его измѣненія равна 1,2 звѣздныхъ вели¬ 
чинъ (отъ 2,3 до 3,5). Мы уже видѣли причину измѣненій яркости 
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Альголя и тогда лее замѣтили, что минимумъ яркости продол¬ 
жается весьма недолго, и видѣли, что размѣры обоихъ тѣлъ мало 
разнятся другъ отъ друга. Но такое соотношеніе между тѣлами 
не является обязательнымъ. У нѣкоторыхъ звѣздъ этого типа 
различіе въ размѣрахъ достигаетъ значительной величины. 

Разсматривая систему Альголя, мы видѣли, что размѣры тѣлъ, 
ее составляющихъ разнятся весьма мало сравнительно съ разни¬ 
цей въ ихъ свѣтѣ; трудно поэтому допустить, что другое тѣло, 
немногимъ меньше перваго, было бы совершенно темно; нужно 
думать, что оно испускаетъ небольшое количество свѣта. Это по¬ 
ложеніе подтверждается тѣмъ, что при наслѣдованіи точнымъ 
селеновымъ фотометромъ Альголь обнаружилъ второй 
весьма слабо выраженный минимумъ. Мы уже видѣли, что если 
есть два свѣтящихся тѣла, то наступаютъ два минимума. 

Этотъ двойной минимумъ и максимумъ рѣзко 
выражается у звѣздъ типа 0 Ьугае. Представительница 
этого типа, (5 Ьугае, мѣняется отъ 3,4 до 4,6 въ періодъ ѵУ 21* 
47”, причемъ одинъ минимумъ значительно глубже второго. Это 
объясняется тѣмъ, что составляющія ея не одинаковой яркости 
и величины; когда малая звѣзда скрывается за большую, то по¬ 
теря общей яркости меньше, чѣмъ въ обратномъ случаѣ. На 
рис. 189 мы видимъ кривую, характеризующую измѣненіе яркости 
(5 Ьугае; мы видимъ, что измѣненіе это происходитъ непрерывно, 

тогда какъ у Аль¬ 
голя яркость въ мак¬ 
симумѣ остается до¬ 
стоянной. Эта непре¬ 
рывность измѣненія 
можетъ быть объ¬ 
яснена различно 
Напр., можно думать, 
что компоненты 
Ьугае имѣютъ фор¬ 
му ее шара, а вытя¬ 
нутаго эллипсоида. 

р„п ,йа г. . . „ т Такая форма можетъ 
получиться отъ двй- 

ствія приливовъ, которые должны быть весьма велики въ та¬ 
кихъ тѣсныхъ системахъ. Тогда при вращеніи меньшаго тѣла 
около большого приливная волна на обоихъ тѣлахъ идетъ за 
ними, и потому къ наблюдателю будетъ постепенно обра¬ 
щаться различная освѣщенная площадь (рис. 190). Напр., въ до- 
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ложенін Аі и аѵ если вообразить наблюдателя въ направленіи, 

указанномъ стрѣлками, площадь будетъ наибольшей, въ положеніи 
Аг и а.,—наименьшей, положеніе а9 кА, 

величину площади, обращенной къ наб¬ 
людателю. Но можно и иначе объяснить: 
части бвѢзды, обращенныя внутрь, бу¬ 

дутъ болѣе горячими, а потому и болѣе 
свѣтлыми въ тѣхъ мѣстахъ, которыми 
обращены тѣла другъ къ другу. Тогда 
при вращеніи меньшаго тѣла его наи¬ 
болѣе яркая часть слѣдуетъ за боль¬ 
шимъ, и соотвѣтственно то обращена къ 
намъ еп Іасе, то совершенно отъ насъ 
скрывается (при затменіи спутника), то 
занимаетъ промежуточное положеніе. 

Можно приблизительно подсчитать 
размѣры обоихъ тѣлъ, принимал массу 
ихъ одинаковаго порядка— оказывается, 
что болѣе свѣтлое почти въ 10 разъ больше болѣе слабаго, 

Спектръ 0 Ьугае состоитъ изъ спектра поглощенія класса 
16 съ наложенными на него свѣтлыми линіями, принадлежа¬ 
щими въ особенности водороду и гелію. Свѣтлыя и темныя линіи 
одновременно раздваиваются и обнаруживаютъ между проти¬ 
воположными своими положеніями опредѣленный періодъ, который 
несомнѣнно находится въ связи съ періодомъ измѣненія яркости. 

Къ слѣдующему, Гѵ'-му классу относится 130 звѣздъ, періоды 
которыхъ не превосходятъ 1-го—2-хъ мѣсяцевъ. Наибольшимъ 
періодомъ обладаетъ звѣзда ПП Нетсиіів въ 45 дней, наимень¬ 
шимъ XX Суё’Ш— всего только въ а1//. Это наиболѣе короткій 
изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ до сихъ поръ періодовъ; эта звѣзда 
открыта, между прочимъ, на Московской обсерваторіи Л, П. Це- 
расской. Амплитуда измѣненія въ большинствѣ случаевъ не пре¬ 
восходитъ одной звѣздной величины, и лишь немногія исключенія 
имѣютъ амплитуды болѣе 2 величинъ.*Измѣненіе яркости у этихъ 
эвѣздъ протекаетъ такъ же непрерывно, какъ и у 0 Ыгаѳ, но 
характеръ измѣненія отличный, Мы видѣли, что у звѣздъ типа 
0 Ьігае максимумъ наступаетъ тогда, когда одна звѣзда двигается 
къ намъ съ наибольшей лучевой скоростью, тогда какъ другая 
съ наибольшей скоростью удаляется отъ пасъ (пол. I и III рис. 188). 
У эвѣздъ же ІѴ-го класса мы имѣемъ максимумъ при наибольшей 
скорости во время приближенія звѣзды, и минимумъ при наиболь¬ 
шей скорости во время ея удаленія отъ насъ по лучу зрѣнія. 

4 даетъ промежуточную 

2 

Рпо. 190. Объясненіе пегтро- 

рыгатоотп шЫшепія яркоспг 

7 0 Ьугае. 
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Классъ этотъ дѣлится на 3 подкласса: 1) звѣзды типа б- СерЬеі, 

2) типа С Оѳтіпогшп п 3) алтальголышя звѣзды. 
Типъ б СерЬеі характеризуется звѣздой того же названія. 

Кривая измѣненія ея яркости представлена на рис. 191. Мы ви¬ 
димъ, что яркость бы¬ 
стро возрастаетъ отъ 
минимума (4,9 в,) и до¬ 
стигаетъ черезъ нѣко¬ 
торое время максимума 
(3,7 в.), послѣ чего яр¬ 
кость начинаетъ па¬ 
дать, при чемъ паденіе 
идетъ гораздо медлен¬ 
нѣе поднятія; дойдя до 
величины 4,0, яркость 
нѣкоторое время па¬ 
даетъ чрезвычайно мед¬ 
ленно, послѣ чего сно¬ 
ва начинается паденіе 

до минимума. Періодъ б Сериеі около б1/* дней. 
Спектроскопъ показалъ, что звѣзды эти двойныя; спектръ ихъ 

принадлежитъ къ солнечному типу, т. е. 'отъ & до (У по Пикке- 

рингу. Изученіе спектровъ обнаружило, что максимумъ яркости 
спектра переходитъ ближе къ синему концу по мѣрѣ увеличе¬ 
нія яркости звѣзды, 

Звѣзды типа 5 Сгетіпогпга даютъ кривую измѣненія яр¬ 
кости, Представленную на рис. 192; легко видѣть, что кривая 

Рис. 191. Кривая даьгЬнешл яркости б СерНеі. 

Ряс. 192. Кривая иаяѣпокія яркости $ Оѳшілоіиш. 

эта весьма близко подходитъ къ синусоидѣ; ^ б-етшогиш измѣ¬ 
няется въ предѣлахъ отъ 8,7 до 4,8 въ періодъ около 10й, 

Какъ объяснить характеръ измѣненія яркости у звѣздъ типа 
<? СерЬеі и 5 Оешіпогшп? Существуютъ объясненія, но они не 
могутъ считаться вполнѣ удовлетворительными. Такъ, Дёшсэпъ 
(Бщісап) думаетъ, что звѣзды типа б СерЬеі состоятъ изъ двухъ 
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близко расположенныхъ другъ около друга тѣлъ; меньшее тѣло 
окружено огромной весьма разрѣженной атмосферой, захватыва¬ 
ющей и атмосферу болѣе яркаго компонента, имѣющаго плотную 
атмосферу; оба тѣла совершаютъ движеніе вокругъ общаго центра 
тяжести. Тогда при движеніи атмо¬ 
сфера яркаго компонента будетъ 
испытывать сопротивленіе со сто¬ 
роны атмосферы слабаго компонент 
та, и это сопротивленіе будетъ от¬ 
гонять плотную атмосферу въ сто¬ 
рону, обратную направленію дви¬ 
женія (рис. 193; на рисункѣ слабый 
компонентъ поставленъ въ центрѣ 
ради упрощенія чертежа). Всдѣд- 
ствіе этого въ сторонѣ, обращен¬ 
ной къ направленію движенія, атмо¬ 
сфера будетъ имѣть меньшую тол¬ 
щину, и потому звѣзда будетъ ка¬ 
заться здѣсь ярче. Эта яркая часть 
будетъ то обращаться къ намъ (иол. II), то отходить на сто¬ 
рону, къ намъ не обращенную (пол, I), и, слѣдовательно, будетъ 
происходить непрерывное измѣненіе яркости. 

Къ 8-му подклассу звѣздъ ІѴ-го класса относятся такъ назы¬ 
ваемыя ан т аль г о л ь н ыя звѣзды, т. е. такія, у которыхъ ха¬ 

рактеръ измѣненія яркости какъ разъ обратный тому, который 
наблюдается у звѣздъ типа 
Альголя, Кривая измѣненія яр-, 
кости у антальгольныхъ звѣздъ 
приведена на рис. 194. Мы ви¬ 
димъ, что эти звѣзды въ ми¬ 
нимумѣ нѣкоторое время оста¬ 
ются совершенно постоянными, 
затѣмъ начинается .быстроепо¬ 
вышеніе яркости;. достигнувъ 
максимума, звѣзда остается въ 

немъ весьма недолго, послѣ чего яркость падаетъ и, достигнувъ 
минимума, снова остается неизмѣнной Къ этому типу принадле¬ 
жатъ преимущественно слабыя звѣзды, въ шаровидныхъ звѣзд¬ 
ныхъ кучахъ. Оказывается, что онѣ также спектрально-двойныя. 
Сходство ихъ {„обратное") съ Альголемъ простирается до того, 
что у одной изъ нихъ былъ даже найденъ вторичный незначи¬ 
тельный максимумъ, когда яркость звѣзды находилась въ ми¬ 

рно, 194. Крапая налѣпшя ярко от д 8Т 
Ѵішпіз (алтадыодьдаго типа). 

/ 

/ 
/ 

\ 
\ 

Рао. ]93, (Жлсполю измѣненія яр¬ 

кости у ѳвѣадіі типа $ СерЬеі. 
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нимумѣ. Большинство звѣздъ этого типа имѣютъ короткіе пе¬ 

ріоды {отъ 7,9 до 16 часовъ). 
Изслѣдованія шаровидныхъ звѣздныхъ кучъ обнаружили въ 

нихъ большое 'число перемѣнныхъ звѣздъ. Среди 19.О00 звѣздъ, 
заключавшихся въ 23 кучахъ, изслѣдованныхъ Ваііеу’емъ, было 
обнаружено ие менѣе 509 перемѣнныхъ, при чемъ въ одной кучѣ 
на каждыя 7 звѣздъ приходилась 1 перемѣнная. Перемѣнныя 
эти принадлежатъ къ различнымъ классамъ, но особенно часто 
встрѣчаются всѣ три типа ТѴ-го класса. 
У перемѣнныхъ ПІ-го класса невозможно установить ни пе¬ 

ріода, ни амплитуды. Звѣзды этого класса имѣютъ болѣе или 
менѣе ясно выраженный красноватый оттѣнокъ. Спектръ ихъ 
принадлежитъ къ типу Ма Нпккеринга или ІШ Фогеля. Въ немъ 
замѣчаются полосы нѣкоторыхъ химическихъ соединеній (окиси 
титана). Изъ этого мы можемъ заключить, что эти звѣзды суть 
уже значительно охладившіяся тѣла, поверхность которыхъ по¬ 
крылась продуктами охлажденія, аналогичными солнечнымъ пят¬ 
намъ. Тогда измѣненіе ихъ яркости легко можетъ быть объяс¬ 
нено присутствіемъ на нихъ большихъ площадей, покрытыхъ 
пятнами; величина этихъ площадей подвергается неправильнымъ 
измѣненіямъ въ зависимости отъ многихъ физическихъ условій, 
вслѣдствіе чего получается неправильное измѣненіе яркости. 
Нѣчто подобное происходитъ и на нашемъ, солицѣ: количество 
пятенъ на немъ, имѣя приблизительный періодъ въ 11 лѣтъ, 
лодвержено значительнымъ неправильнымъ колебаніямъ въ за¬ 
висимости отъ многихъ неизвѣстныхъ намъ причинъ. Поэтому 
солнце наше слѣдуетъ считать неправильной перемѣнной звѣз¬ 

дой съ періодомъ около п лѣтъ. Для нѣкоторыхъ изъ звѣздъ 
Ш-го класса періодъ этотъ еще больше. 

Къ числу звѣздъ этого класса принадлежитъ замѣчательная 
звѣзда і] Аг§йз, представляющая переходъ къ звѣздамъ І-го типа. 
Впервые подробно ее изелѣдовалъ Д. Гершель. Опъ ее постоянно 
видѣлъ і—2-й величины, и яркость ея колебалась въ этихъ пре¬ 
дѣлахъ. Въ 1837 г. эта звѣзда быстро возрасла въ яркости и 
уступала лишь а Сеиіаигі, являясь 4-ой звѣздой по яркости на 
всемъ пебѣ. Затѣмъ яркость ея немного ослабѣла, такъ что въ 
1839 г. она равнялась по яркости Альдебарану, но потомъ въ 1848 г, 
внезапно снова вспыхнула. Въ февралѣ этого года она еще со¬ 
храняла яркость Алъдебарана, а уже въ апрѣлѣ достигла яр¬ 
кости Сиріуса. Послѣ того она медленно стала падать въ яркости 
въ теченіе 25 лѣтъ, пока, наконецъ, къ 1867 г, не достигла 6—7 
величины, и такую яркость сохраняетъ и до сихъ поръ. Спектръ 
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ся состоитъ изъ ряда свѣтлыхъ и темныхъ линій, приближаясь 
къ спектру новыхъ звѣздъ. Такимъ образомъ у Аг§йз является 
переходной звѣздой отъ Ш-го класса къ І-му. О физическомъ со¬ 
стояніи звѣздъ Ш-го класса мы почти ничего не знаемъ. 

К о I І-м уклассу относятся звѣвдытииа'Міга Сей. 
Періоды звѣздъ этого типа заключены между 60—698й, но боль¬ 
шинство имѣютъ періоды отъ 200 до 400 дней. Міга Сей или 
о СеЬі,—звѣзда мѣняющая свою яркость въ періодъ около одного 
года, при чемъ въ максимумѣ достигаетъ і—б вел., а въ мини¬ 

мумѣ, спускается до 8—9 в. Какъ періодъ, такъ и амплитуда из¬ 
мѣненія мѣняются въ широкихъ предѣлахъ: періодъ—отъ 320 до 
370 дней. Спектръ этой звѣзды, какъ и другихъ звѣздъ типа 
Міга, относится къ типу спектра ІІІа, при чемъ на ряду съ тем¬ 
ными линіями имѣются и свѣтлыя, нѣсколько смѣщенныя къ фіо¬ 
летовой части и принадлежащія водороду, желѣзу и кремнію, 
Было обнаружено, что нѣкоторыя изъ водородныхъ линій дѣ¬ 
лаются иногда двойными (напр. и видны всегда такими), 

а иногда даже тройными (вблизи времени максимума). Это можетъ 
быть объяснено физическимъ состояніемъ звѣзды. Въ общемъ, 
относительно этого класса, какъ, и относительно предыдущаго, 
мы знаемъ весьма мало, но можно принять, для объясненія измѣ¬ 
ненія яркости, что звѣзды эти покрыты большимъ количествомъ 
пятенъ, образовавшимися вслѣдствіе постепеннаго охлажденія, на 
которое съ несомнѣнностью указываетъ характеръ спектра; бла¬ 
годаря или вращенію звѣзды около оси, или соотвѣтствующему 
періодическому измѣненію количества пятенъ, или тому и дру¬ 
гому вмѣстѣ, происходитъ періодическое измѣненіе яркости съ 
значительными колебаніями въ періодѣ и амплитудѣ. Но все-таки 
весьма трудно такимъ путемъ объяснить ту громадную разницу 
въ яркостяхъ, которую обнаруживаютъ подобныя звѣзды (дб 
2000 разъ). 

Наконецъ, къ послѣднему І-му классу относятся новыя 
з в ѣ 8 д ы. Наиболѣе знаменитой по своей яркости изъ новыхъ 
звѣздъ является звѣзда, наблюдавшаяся Тихо Браге въ 1672 г. 
Она появилась въ созвѣздіи Кассіопеи, и потому теперь ее на¬ 
зываютъ В Сазэіореіае (хотя точно ея положенія мы не знаемъ). 
Яркость ея достигала до—5 в., такъ что она была въ 6 разъ ярче 
Венеры и хорошо была видна днемъ. Затѣмъ въ 1604 г. наблю¬ 
далась Кеплеромъ другая звѣзда, появившаяся въ созвѣздіи 
Змѣеносца, достигшая въ максимумѣ своего блеска до—4 вел. Но 
наиболѣе извѣстной изъ новыхъ звѣздъ недавняго времени какъ 
по яркости, такъ и ио результатамъ, полученнымъ ея изученіемъ 
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является Ыоѵа Регзеі, появившаяся въ 1901 г. и достигшая до 
блеска 0 вел. 'Общее же количество извѣстныхъ до сихъ поръ 
новыхъ звѣздъ достигаетъ 31, при чемъ съ 1572 г. по 1891 было 
открыто 10 звѣздъ, а съ 1891 по 1912—2-1 звѣзда. Такая огром¬ 
ная разница объясняется лишь тѣмъ, что теперь примѣняются та¬ 

кіе тонкіе методы открытія новыхъ звѣздъ, какъ фотографическій. 
Наиболѣе наслѣдованной во всѣхъ отношеніяхъ оказывается 

Яоѵа Регзеі. Она была открыта 22 февраля 1901 г. любителемъ 
астрономіи Андерсеномъ. Онъ увидѣлъ ее какъ звѣзду 2,7 вел., 
но уже на другой день она превосходила по яркости всѣ звѣзды 
сѣвернаго полушарія; это былъ ея максимумъ и въ тотъ же день 
яркость ея начала падать. Ослабѣваніе шло довольно медленно 
до 18 марта (4 в.), потомъ она быстро ослабѣла на і в., а 19-го 
сиова вспыхнула, поднявшись сразу на I1/, вел. Послѣ этого нача¬ 

лись періодическія вспышки, при чемъ промежутокъ между каждой 
слѣдующей и предыдущей становился все длиннѣе и длиннѣе, 
переходя иэъ 3 дней постепенно до 5; съ каждымъ слѣдующимъ 
минимумомъ опа падала все ниже и ниже по яркости, а каждый 
максимумъ ея былъ все болѣе и болѣе слабъ. 

Такія колебанія яркости продолжались до 22 іюня, когда она 
въ послѣдній разъ вспыхнула до 41/, в., а 23-го была уже б в., 
послѣ чего яркость ея постепенно все падала и падала до 11 в., 
а теперь видна какъ звѣздочка 11—12 в. 

Послѣ ея открытія оказалось, что та область неба, въ которой 
она появилась, была сфотографирована за 28 часовъ до того мо¬ 
мента, когда ее увидѣлъ Андерсенъ, и на фотографіи, давшей всѣ 
звѣзды до И в. включительно, 1 Ыоѵа не могла быть отыскана. 
Биккерингъ, фотографировавшій эту же область неба .за нѣсколь¬ 

ко лѣтъ раньше, нашелъ ее на сво¬ 
ихъ фотографіяхъ, гдѣ она была звѣз¬ 
дой 13 — 14 в., и она оказалась пере¬ 
мѣнной, яркость которой мѣнялась въ 
предѣлахъ і звѣздной величины. Ея 
существованіе могло быть замѣчено 
съ 1890 г. На рис. 196 представленъ 
схематически характеръ измѣненія ея 
яркости. 

Бри измѣненіи своей яркости звѣз¬ 
да эта показала также измѣненіе цвѣ¬ 

та, Въ своемъ максимумѣ она была ярко-бѣлаго цвѣта, послѣ 
чего вмѣстѣ съ йадеиіемъ яркости ея цвѣтъ переходилъ сна¬ 
чала въ желтоватый, потомъ въ желтый и, наконецъ, въ кра- 

?ис. 195. Схематическая кривая 
кодобаиій яркости новыхъ эвЬэдъ, 
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сноватый. Затѣмъ, когда начались періодическія колебанія блеска, 
цвѣтъ ея въ максимумахъ былъ снова бѣлый, а къ каждому ми¬ 
нимуму снова становился красноватымъ. 

Эти періодическія измѣненія цвѣта составляли полную гармо¬ 
нію съ періодическими измѣненіями вида спектра. Спектръ 
Цоѵа Регэеі, характерный вообще для подобныхъ звѣздъ, вначалѣ, 

въ максимумѣ, былъ сплошнымъ съ весьма интенсивной фіолето¬ 
вой частью и съ очень слабыми широкими размытыми полосами 
поглощенія» особенно водорода. Потомъ, съ началомъ уменьшенія 
яркости, полосы начали лучше выдѣляться; къ нимъ присоеди¬ 
няются еще свѣтлыя линіи (полосы), лежащія со стороны менѣе 
преломляемыхъ частей темныхъ полосъ; линіи эти были сильно 
смѣщены отъ своего нормальнаго положенія, такъ что если объ¬ 
яснять это смѣщеніе по принципу Допплера, тс получались лу¬ 
чевыя скорости въ—1500*) кт. въ секунду. Такія же смѣщенія 
были замѣчены и въ кальціевыхъ и натріевыхъ полосахъ погло¬ 
щенія. Эти колоссальныя величины скоростей заставляютъ усо¬ 
мниться въ ихъ существованіи. Сомнѣніе это особенно подтвер¬ 
ждается наблюденіями Кэмбелла, которому удалось кромѣ круп¬ 
ныхъ указанныхъ линій подмѣтить еще весьма тонкія, смѣщеніе 
которыхъ давало лучевыя скорости'не свыше -)-е кт. въ секунду. 
Поэтому вѣроятнѣе будетъ предположить, что смѣщенія водород¬ 
ныхъ линій причинялись какимъ-либо физическимъ состояніемъ, 
напр., огромнымъ давленіемъ, такъ какъ извѣстно, что давленіе 
оказываетъ вліяніе на видъ и положеніе линій спектра. 

Затѣмъ въ спектрѣ Моѵа сплошной спектръ ослабѣлъ, а свѣ¬ 
тлыя линіи сдѣлались очень яркими. На рис. 196 представлены 
фотографіи спектра Моѵа Регзеі. Когда начались періодическія 
колебанія яркости, видь спектра также періодически мѣнялся. 
Именно, въ каждомъ максимумѣ сплошной спектръ усиливался, 
въ каждомъ минимумѣ этотъ сплошной спектръ ослабѣвалъ и 
даже совершенно пропадалъ, при чемъ въ спектрѣ вырисовыва¬ 
лись рѣзко свѣтлыя линіи. При зтомъ наиболѣе постоянной ли- 

о 
иіей оказалась линія съ Х = 5007.4, встрѣчающаяся всегда въ 
спектрахъ планетарныхъ туманностей. Наконецъ, когда колебанія 
яркости прекратились, и она начала постепенно падать, спектръ 
получился вполнѣ схожимъ со спектрами звѣздъ Ѵ/оИ-КауеЬ. 
Фотографіи Моѵа Регвеі обнаружили, что около звѣзды имѣется 

туманность. Именно, на фотографіяхъ отъ 29 мал, снятыхъ Пер¬ 
риномъ (Реггіпе), оказались, два размытыхъ узла, а на фотогра- 

*) Знакъ — обозначаетъ приближеніе къ землѣ, + удаленіе отъ нея. 

Описательная астрономія. 25 



886 туманность вокругъ №>ѵа Регаеі. 

фіи Вольфа отъ 26 августа №оѵа Регвеі была окружена туман¬ 
ностью, особенно яркой близъ самой звѣзды. Послѣдующія фото¬ 
графіи, полученныя Ричи (КіісЬеу), обнаружили, что въ туман¬ 
ности произошли нѣкоторыя перемѣны. Именно, самой яркой 
частью стала часть, отстоявшая на нѣкоторомъ разстояніи отъ 
туманности, а на фотографіяхъ, снятыхъ черезъ 23 дня послѣ 
того, эта яркая часть еще болѣе отошла. Такимъ образомъ по¬ 
лучалось впечатлѣніе, что туманная масса постепенно отходитъ 
отъ звѣзды. Зная приблизительное разстояніе звѣзды (параллаксъ 
ея по нѣкоторымъ опредѣленіямъ достигаетъ 0",03), можно вы¬ 
считать порядокъ скорости, съ которой должна была двигаться 
туманная масса, чтобы вызвать такое перемѣщеніе ея по отно¬ 
шенію къ звѣздѣ. Оказалось, что порядокъ этотъ весьма близокъ 
въ порядку скорости свѣта, т. е. нужно было бы думать, что ту¬ 
манная масса отходила отъ звѣзды со скоростью почти въ 300.000 
кт. въ секунду. Само собою разумѣется, что такую колоссаль¬ 
ную скорость для частицъ матеріи, хотя и разрѣженной, мы до¬ 
пустить не можемъ. Въ виду этого Вильзингъ предложилъ объ¬ 
ясненіе иного характера: можно думать, что Иоѵа Регвеі. имѣла 
большой зарядъ электричества. Исходя изъ нѣкоторыхъ сообра¬ 
женій можно подсчитать, каковъ будетъ потенціалъ этой звѣзды, 
который сообщилъ такую скорость (въ 300.000 кт.) заряжен¬ 
нымъ электричествомъ частицамъ. По объясненіе Вильзішга мало 
вѣроятно. 

Значительно большую вѣроятность имѣетъ другое объясненіе, 
которое было дано Зеелигеромъ, Каптейномъ и Уильсономъ. До¬ 
пустимъ, что Иоѵа окружена темнымъ космическимъ облакомъ, 
которое было совершенно для иасъ невидимо, когда звѣзда еще 
не вспыхивала. Затѣмъ, когда, звѣзда по какой-либо причинѣ 
внезапно усилила свою яркость во много тысячъ разъ, громад¬ 
ные потоки свѣта освѣтили туманную массу, которая благода¬ 
ря этому для насъ стала видимой. Такъ какъ свѣтъ распростра¬ 
няется не мгновенно, то сначала освѣщаются части туманной 
массы, прилегающія къ звѣздѣ; потомъ, когда свѣтъ доходитъ 
до болѣе далекихъ частей этой массы, яркость Ыоѵа начинаетъ бы¬ 
стро падать, и вмѣстѣ съ иею падаетъ освѣщеніе близлежа¬ 
щихъ частей туманности, отчего эти части для насъ постепенно 
становятся невидимыми; между тѣмъ видимыми становятся части 
туманности все далѣе и далѣе отстоящія отъ звѣзды. Поэтому 
для наблюдателя съ земли кажется, что туманная масса распро- 
няется, удаляясь отъ звѣзды со скоростью свѣта. 

Существуетъ нѣсколько гипотезъ, объясняющихъ появленіе 
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новыхъ звѣздъ. Въ концѣ 60-ыхъ годовъ была предложена Цѳль- 
неромъ теорія, которая была оставлена послѣ спектральныхъ 
изслѣдованій новыхъ звѣздъ. Цёльнеръ принималъ, что при 
прогрессирующемъ охлажденіи звѣзды вслѣдствіе лучеиспусканія 
въ пространство, образуются иа ея поверхности продукты охла¬ 
жденія, которые съ теченіемъ времени постепенно увеличиваются 
въ размѣрѣ, вслѣдствіе чего ослабѣваетъ яркость звѣзды, и она 
покрывается твердой оболочкой сполна или отчасти. Отъ дѣй¬ 
ствія внѣшнихъ или внутреннихъ причинъ происходитъ разрывъ 
этой оболочки, происходитъ поэтому изверженіе раскаленныхъ 
массъ на поверхность, которая отъ этого сама расплавляется. 
Благодаря этому происходитъ внезапное увеличеніе свѣта, и до 
тѣхъ поръ едва замѣтная или вовсе невидимая звѣада вспыхи¬ 
ваетъ, какъ новая. Б слѣдствіе поднятія температуры образовав¬ 
шіяся на поверхности нѣкоторыя химическія соединенія могутъ 
снова разложиться, при чемъ разложеніе можетъ сопровождаться 
выдѣленіемъ тепла, что еще болѣе увеличиваетъ температуру 

■свѣтящей поверхности. Гипотеза Дёяьнера оказалась несостоятель¬ 
ной по многимъ причинамъ; такъ, она не можетъ объяснить бы¬ 
страго паденія яркости звѣзды послѣ перваго максимума, всѣхъ 
особенностей ея спектра и т. д. Фогель тогда предложилъ, осно¬ 
вываясь на видѣ спектра №эѵа Апгщае, что въ появленіи новыхъ 
звѣздъ мы имѣемъ дѣло съ столкновеніемъ двухъ тѣлъ въ мі¬ 
ровомъ пространствѣ. На это какъ будто указываютъ огромныя 
скорости до 1600 кт.., о которыхъ мы уже говорили. Тогда при 
столкновеніи получается громадное количество свѣта и тепла Но 
к гипотеза Фогеля не можетъ объяснить быстраго паденія яр¬ 
кости звѣзда и ея періодическихъ колебаній. 

Тогда Зеѳлигеръ предложилъ новую гипотезу. Онъ прини¬ 
маетъ, что въ міровомъ пространствѣ разсѣяны темныя пыле-и 
газообразныя массы неправильнаго клочковиднаго строенія иа 
подобіе облаковъ. Звѣзда или какое-либо иное тѣло встрѣчаетъ 
при своемъ движеніи такое космическое облако, и при движеніи 
въ немъ сгущаетъ частицы его, лежащія впереди тѣла (рис. 197). 
Вслѣдствіе этого тѣло испытываетъ значительное сравнительно 
сопротивленіе при своемъ движеніи и, вслѣдствіе рюлучающа- 
гося тренія и ударовъ встрѣчаемыхъ частицъ о тѣло, происхо¬ 
дитъ раскаливаніе поверхности, идущей впереди при движеніи. 
Такимъ образомъ получается свѣтъ и тепло, благодаря которымъ 
звѣзда кажется внезапно вспыхнувшей. Послѣдующее быстрое 
паденіе яркости съ точки зрѣнія гипотезы Зеелигера объясняется 
тѣмъ, что звѣзда, лроядя наиболѣе плотную часть космическаго 
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облака, иоцадаетъ въ болѣе разрѣженную его часть, вслѣдствіе 
чего происходитъ уменьшеніе сопротивленія и соотвѣтственно 
этому уменьшеніе теплового излученія и яркости съ нѣкоторымъ 

запаздываніемъ. Если вообразить 
себѣ, . что космическое облако 
состоитъ изъ цѣлаго ряда такихъ 
сгущеній и разрѣженій (В, В' на 
рис. 197), которыя постепенно 
дѣлаются слабѣе, то легко объ¬ 
яснится и періодическое колеба¬ 
ніе яркости новой звѣзды, такъ 
какъ при прохожденіи каждой 
такой области сгущенія будетъ 
происходить увеличеніе яркости 
смѣняющееся ея паденіемъ, ког¬ 
да тѣло въ своемъ движеніи всту¬ 

паетъ въ сосѣднюю разрѣженную область. 
Но и гипотеза Зеелигера есть лить гипотеза, и насколько она 

близка къ дѣйствительности—мы совершенно не знаемъ. 

Рио. 197. Глшнѳаа Зэошггера о про- 

нсгаждвгаж новый, эвіздъ. 

8. Млечный путь. 

Мы уже замѣтили, что, область, гдѣ встрѣчаются звѣзды спек¬ 
тральныхъ типовъ О, В, N Пиккеринга и перемѣнныя типовъ Т-го 
и 3 Серііеі тѣсно связана съ Млечнымъ путемъ. Постара¬ 
емся дать себѣ нѣкоторый отчетъ въ томъ, что же онъ собою пред¬ 
ставляетъ. 

Млечный путь въ видѣ довольно широкой полосы блѣднаго 
свѣта тянется' черезъ все видимое небо, имѣя въ различныхъ мѣ¬ 
стахъ различную яркость и различную ширину. 

Въ 'сѣверномъ полушаріи наибольшей яркости онъ достигаетъ 
въ созвѣздіяхъ Оріона, и Лебедя, отъ . котораго онъ раздѣляется 
на двѣ вѣтви. Одна, изъ нихъ идетъ черезъ созвѣздія Орла,, Щита 
Собѣсскаго и Стрѣльца, тогда какъ другая, менѣе яркая, прохо¬ 
дитъ черезъ созвѣздіе Змѣеносца къ Скорпіону, въ которомъ она. 
становится едва замѣтной; обѣ вѣтви изгибаются и сходятсяснова. 
въ созвѣздіи Центавра, послѣ чего въ Южномъ Треугольникѣ 
Млечный путь становится весьма, яркимъ. Дотомъ онъ переходитъ, 
въ Южный Крестъ, гдѣ среди?.довольно, яркихъ мѣстъ обнару¬ 
живаетъ пространство, почти совершенно лишенное звѣздъ. За¬ 
тѣмъ, пройдя черезъ созвѣздіе. Кора онъ.проходитъ созвѣздій 
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Большого Пса, Единорога, Тельца и Близнецовъ, послѣ чего про¬ 
ходитъ по Возничему, Персею, Кассіопеѣ и возвращается къ 
Лебедю. 
Млечный путь имѣетъ весьма различную ширину (отъ 4° 

до 30°), а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кажется оборваннымъ про¬ 
странствами, совершенно лишенными звѣздъ („угольные 
мѣшки“, напр., близъ Южпаго Креста.). Тѣмъ не менѣе неод¬ 

нократно дѣлались попытки опредѣлить положеніе его средней 
плоскости, такъ какъ эта плоскость играетъ весьма важную 
роль въ распредѣленіи какъ видимыхъ звѣздъ, такъ и туман¬ 
ностей и звѣздныхъ кучъ. Бъ общемъ, можно принять изъ наб¬ 
люденій, что для сѣвернаго полюса этой средней плоскости ко¬ 
ординаты будутъ: а=191°, <5=-)-270,з(« мѣняется, въ общемъ, 
въ предѣлахъ около Ѵа° въ зависимости отъ выбора плоскости). 

Координаты звѣздъ, отнесенныя къ этой плоскости, называются 
галактическими. 

Легко видѣть, что если бы солнечная система находилась бы 
въ плоскости Млечнаго путл, то онъ казался бы намъ въ видѣ 
большого круга небесной сферы. На самомъ дѣлѣ этого нѣтъ: 

•онъ оказывается малымъ кругомъ, лежащимъ, въ общемъ, къ 
югу отъ плоскости, въ которой лежитъ солпце, т. е. солнце ле¬ 
житъ нѣсколько сѣвернѣе плоскости Млечнаго пути. 
Извѣстно, что Млечный путь есть собраніе безчисленнаго 

множества чрезвычайно тѣсныхъ другъ къ другу 
звѣздъ, при чемъ характерно то, что въ этомъ собраніи встрѣ¬ 
чается безчисленное множество слабыхъ звѣздъ. Такъ какъ 
получить спектръ каждой отдѣльной звѣзды Млечнаго пути нѣтъ 
рѣшительно никакой возможности даже при примѣненіи метода 
полученія сразу многихъ спектровъ, то возникалъ вопросъ, ка¬ 
кой же типъ спектра оказывается преобладающимъ среди звѣздъ 
Млечнаго пути? Мы видѣли, что среди остальныхъ звѣздъ пре¬ 
обладаютъ безусловно бѣлыя звѣзды типовъ Аж В. Оказалось воз¬ 
можнымъ получить такъ называемый интегральный спектръ 
Млечнаго пути: щель спектроскопа направляли на какое либо 
мѣсто Млечнаго пути, и такимъ образомъ изслѣдовался спектръ 
сразу многихъ звѣздъ. На фотографіяхъ спектра ясно оказались 
видимыми нѣкоторыя темныя фраунгоферовы линіи Я, Ѳ, Н, К и 
три полосы поглощенія въ ультрафіолетовой части. Отсюда не¬ 
сомнѣнно слѣдуетъ, что большинство звѣздъ Млечнаго пути при¬ 
надлежатъ къ спектральному типу Па. Были сдѣланы фотогра¬ 
фіи Млечнаго пути съ помощью свѣтофильтровъ, пропускающихъ 
преимущественно красные лучи. Оказалось, такимъ образомъ. 
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что болѣе слабыя звѣзды Млечнаго пути краснѣе чѣмъ болѣе 
яркія. 
Млечный путь не оказывается равномѣрно плотнымъ: въ немъ 

встрѣчаются мѣста, въ которыхъ звѣзды столь близки другъ къ 
другу, что нѣтъ возможности ихъ разрѣшить даже сильнѣйшими 
изъ современныхъ инструментовъ. Напротивъ, часто встрѣчаются 
мѣста, почти совершенно лишенныя звѣздъ. Кромѣ звѣздъ фото¬ 
графія открыла намъ на Млечномъ пути цѣлый рядъ туманностей 
преимущественно неправильнаго строенія. На ряду съ весьма гу¬ 
стыми областями, гдѣ звѣзды весьма скучены, встрѣчаются и 
темные прорывы, напр., на рис. 198, гдѣ изображена часть Млеч¬ 
наго пути въ Змѣеносцѣ близъ звѣзды &■ ОрІііисЬі. Мы видамъ, 
что недалеко отъ этого темнаго пространства выдѣляется весьма 
яркая звѣзда. Получается впечатлѣніе^ какъ будто туманная масса, 
служившая для образованія звѣздъ, изъ этого мѣста вся была 
стянута къ яркой звѣздѣ. Въ трубы подобныхъ „угольныхъ чмѣ- 
шковъ" можно видѣть много. Иногда эти темныя пространства 
тянутся среди заполненныхъ звѣздами областей какъ бы въ видѣ 
„дорогъ" (рис. 199). Относительно этихъ дорогъ Вольфъ думаетъ, 
что это дѣйствительно суть прорывы Млечнаго пути, и тогда каж¬ 
дый разъ бывшая здѣсь туманная масса ушла или па образова¬ 
ніе сосѣдней яркой звѣзды, или па образовапіе обширной 
свѣтлой туманности. Но съ такимъ же успѣхомъ можно объяснить 
эти „дороги" и „угольные мѣшки' тѣмъ, что между звѣздами 
Млечнаго пути и солнечной системой находится нѣкоторое ко¬ 
смическое облако неправильной формы, задерживающее отъ насъ 
свѣтъ, идущій отъ лежащихъ за этимъ облакомъ звѣздъ. Гіа су¬ 
ществованіе такихъ облаковъ мы уже указывали, говоря о пере¬ 
мѣнныхъ звѣздахъ. Нѣкоторые изслѣдователи даже думаютъ, что 
характеръ такого же космическаго облака носитъ и зодіакаль¬ 
ный свѣтъ. 

Существуетъ нѣсколько гипотезъ относительно того, что изъ 
себя представляетъ Млечный путь во вселенной, какое отношеніе 
къ нему имѣетъ солнечная система, какова его истинная форма 
и т. д., но всѣ эти гипотезы не могутъ быть названы удовлетво¬ 
рительными. Можно думать, что онъ имѣетъ форму чечевицы, 
края которой имѣютъ нѣкоторые слѣды спиралеообразнаго строе¬ 
нія, что солнечная система находится недалеко отъ центральныхъ 
областей этой системы звѣздъ; что средняя величина звѣздъ, со¬ 
ставляющихъ эту систему, немного меньше размѣровъ нашего 
солнца, и что, наконецъ, размѣры этой системы простираются 
до 3—4 тысячъ свѣтовыхъ годовъ, но все это пока еще мало 
обоснованныя гипотезы. 
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9. Звѣздныя кучи и туманности, 

Звѣздныя кучи или скопленія представляютъ изъ себя 
собраніе множества звѣздъ, болѣе или менѣе плотное по ихъ 
распредѣленію. Звѣздныя кучи раздѣляются на два основныхъ 
типа; 1) кучи разсѣянныя или разсыпныя, 2) шаро¬ 
видныя. Первыя встрѣчаются по преимуществу около Млеч¬ 
наго пути, тогда какъ вторыя также предпочитаютъ Млечный 
путь, хотя и не такъ строго, какъ разсыпныя. 

Разсѣянныя кучи представляютъ изъ себя разбросанное по 
сравнительно большому пространству собраніе звѣздъ, такъ что 
положеніе каждой изъ нихъ на небесной сферѣ легко точно оп¬ 
редѣлить. Характерными ихъ представителями могутъ считаться 
общеизвѣстныя группы Гіадъ и Плеядъ въ созвѣздіи Тельца. 
Группа Плеядъ состоитъ изъ 7 яркихъ звѣздъ (з—5 в.) и мно¬ 
жества малыхъ. Изслѣдованіе собственнаго движенія звѣздъ этой 
группы показало, что не всѣ ея звѣзды принадлежатъ къ одной 
системѣ. Большинство звѣздъ Плеядъ, принадлежащихъ къ одной 
системѣ имѣютъ спектръ геліевыхъ звѣздъ, т. е. спектръ ихъ от¬ 
носится къ типу В Ііиккеринга; эти звѣзды имѣютъ одинако¬ 
вое собственное движеніе, тогда какъ другія Звѣзды этой группы 
(красноватыя) имѣютъ иное собственное движеніе. 

Въ шаровидныхъ звѣздныхъ кучахъ обращаетъ 
на себя вниманіе то обстоятельство, что въ нихъ встрѣчаются 
часто перемѣнныя звѣзды преимущественно ІѴ-го класса, т. е. 
типовъ 'У Серйеі, $ Огетшотшп иантальголыіыя. Переходными отъ 
вазсѣянныхъ кучъ къ шаровиднымъ служатъ собранія звѣздъ 
ъ созвѣздіи Рака (я Оапсгі), извѣстное подъ именемъ Ріаеаере, 
а также извѣстныя кучи х и Ь Регзеі. 

Характерными представителями шаровидныхъ звѣздныхъ кучъ 
является куча въ Геркулесѣ, заключающая на небольшомъ про¬ 
странствѣ (около 4' въ поперечникѣ) около 27.000 звѣздъ столь 
близкихъ другъ къ другу, что онѣ весьма трудно разрѣшимы. 
Весьма характерна также куча въ Центаврѣ, извѣстная подъ 
именемъ со СепЦпгі. (рис. 200). Эта куча кажется простому глазу 
туманной звѣздочкой 5 в., на самомъ же Дѣлѣ представляетъ 
чрезвычайно тѣсное скопленіе звѣздъ. 

Въ звѣздныхъ кучахъ еще нн разу не приходилось встрѣчать 
туманностей, хотя есть такія кучи, которыя въ виду своей нераз¬ 
рѣшимости на звѣзды кажутся туманностями даже при наилуч¬ 
шихъ средствахъ наблюденія. 
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Изслѣдованіе туманностей было начато еще Вильямомъ 
Гершеломъ, потомъ продолжено его сыномъ, Джономъ Герше- 
лемъ, издавшимъ большой каталогъ наблюденныхъ имъ туман¬ 
ностей и звѣздныхъ роевъ; каталогъ этотъ извѣстенъ подъ на¬ 
званіемъ Сепегаі Саіа1о§ и содержитъ въ себѣ 6097 объектовъ. 
Гершель дѣлилъ туманности по внѣшнему виду на неправиль¬ 
ныя, спиральныя, планетарныя и туманныя звѣзды, а по яркости 
оцѣнивалъ ихъ общими словами: яркія, очень яркія, слабыя и 
т. д. Въ настоящее время такое дѣленіе совершенно оставлено, 
и теперь туманности дѣлятъ по виду ихъ спектра. 

Такимъ путемъ различаютъ три типа туманностей: І-ый—ту¬ 
манности, спектръ которыхъ представляетъ спектръ газа, т. е, 
онѣ представляютъ изъ себя самосвѣтящіяся газовыя массы, 
П-ой—имѣющія какъ ввѣзды сплошной спектръ, съ линіями по¬ 
глощенія (спиральныя туманности) и ДІ-ій—туманности,-имѣющія 
сплошной спектръ, но не имѣющія собственнаго свѣта и свѣтя¬ 
щіяся отраженнымъ свѣтомъ главной звѣзды, всегда имѣющейся 
въ такихъ туманностяхъ, 

І-ый классъ туманностей дѣлится въ свою очередь на три 
подкласса. Къ первому подклассу причисляются туманности, 
имѣющія чистый газовый спектръ; къ нему относятся, 
налр., туманность въ Оріонѣ и нѣкоторыя планетарныя туман¬ 
ности. Спектръ этихъ туманностей состоитъ изъ трехъ свѣтлыхъ 
линій, длина волны которыхъ соотвѣтственно: іЬ=5007, 4959 и 
486Ы. Послѣдняя изъ этихъ линій принадлежитъ водороду: это 
есть линія Нр солнечнаго спектра. Что касается первыхъ двухъ 
линій, то онѣ не принадлежатъ пи одному изъ извѣстныхъ на 
землѣ веществъ, почему ихъ приписываютъ неизвѣстному веще¬ 
ству небулію (ИвЬиНипі). Кромѣ этихъ линій, въ спектрахъ нѣ¬ 
которыхъ туманностей встрѣчаются еще линіи гелія. Къ этому 
подклассу относятся преимущественно туманности, , имѣющія 
видъ совершенно гіеправильный, кажущіяоя какими-то облаками 
въ міровомъ пространствѣ. Пользуясь призматической камерой, 
возможно изслѣдовать распредѣленіе водорода и небулія въ та¬ 
кихъ облакообразныхъ туманностяхъ: оказалось, что небулій при¬ 
сутствуетъ повсюду въ туманности, тогда какъ водородъ (а иногда 
и гелій) распредѣленъ лишь въ извѣстныхъ частяхъ. Поэтому 
вообще можно сказать, что туманности этого подкласса суть 
смѣшеніе небулія и водорода, при чемъ смѣсь эта неодинакова 
въ различныхъ мѣстахъ какъ по яркости, такъ и по пропорціи 
этихъ двухъ газовъ. 

Характернымъ представителемъ такихъ туманностей является 
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извѣстная большая туманность въ Оріонѣ, окружающая цѣлую 
группу изъ 4 звѣздъ (& Огіопіѳ). Истинное представленіе объ 
этой туманности даетъ только фотографія, при чемъ видь ея на 
пластинкѣ зависитъ отъ времени экспозиціи. При небольшой 
экспозиціи получаются центральныя, наиболѣе яркія части туман¬ 
ности, и вся туманность имѣетъ видъ нѣсколькихъ туманныхъ 
клочьевъ. Клочья эти исчезаютъ при продолжительной экспози¬ 
ціи, такъ какъ темныя мѣста между ними оказываются тогда за¬ 
литыми свѣтомъ. Рис. 201 даетъ фотографію этой туманности 
именно при значительной экспозиціи. Свѣтлая часть ея занимаетъ 
около 7а квадратнаго градуса. Эта туманность находится въ 
связи съ остальной туманной массой, которая облекаетъ все со¬ 
звѣздіе Оріона. 

Къ туманностямъ второго подкласса относятся такія, которыя 
имѣютъ слабый сплошной спектръ, на фонѣ котораго вы¬ 
дѣляются тѣ же трн свѣтлыя линіи, что и выше; иногда къ 
нимъ присоединяются еще иныя свѣтлыя линіи. Происхожденіе 
сплошного спектра въ этихъ туманностяхъ до сихъ поръ неиз¬ 
вѣстно. Къ числу этихъ туманностей относятся преимущественно 
туманности, имѣющія форму планетнаго диска (планетарныя). 

Примѣромъ туманностей этого подкласса можетъ служить коль¬ 
цеобразная туманность въ Лирѣ, воспроизводимая на рис. 202 по 
фотографіи, Если фотографировать эту туманность съ большой 
экспозиціей, то внутренность кольца оказывается заполненной 
туманной матеріей, такъ что тогда туманность кажется планетарной. 

Къ третьему подклассу относятся всего двѣ туманности, имѣю¬ 
щія спиралеобразную форму, но дающія газовый спектръ. Эти 
туманности представляютъ уже переходъ къ Л-му классу туман¬ 
ностей по виду., но показываютъ, что и газообразныя туманности 
могутъ имѣть спиральную форму, чѣмъ разрушаютъ прежнее воз¬ 
зрѣніе на спиральныя туманности, какъ на звѣздныя кучи. 

Къ этому П-му классу туманностей относятся туманности, даю¬ 
щія звѣздные спектры; спектры эти относятся преимущественно 
къ типамъ в- ж К Пиккеринга. Туманности этого класса имѣютъ 
по преимуществу спиралеобразное строеніе, иногда настолько 
ярко выраженное, что, иапр., у туманности въ созвѣздіи Сапез 
Vепаіісі (рис. 203) можно было попытаться опредѣлить форму спи¬ 
рали: оказалось, что спираль близка къ логариемической. Характер¬ 
нымъ и «извѣстнѣйшимъ представителемъ туманностей этого 
класса является всѣмъ извѣстная большая туманность въ Андро¬ 
медѣ, видимая хорошо простымъ глазомъ въ видѣ туманнаго 
пятнышка. Въ трубы малыхъ и среднихъ размѣровъ онй похожа 
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на пламя свѣчи, но въ сильныя трубы и на фотографіяхъ 
рѣзко выдѣляется ея спиралеобразное строеніе. Рис. 204 воспро¬ 
изводитъ иаилучшую фотографію этой туманности, полученную 
Робертсомъ. Плоскость этой спирали значительно наклонена къ 
лучу зрѣнія, отчего спираль кажется вытянутой въ одномъ на¬ 
правленіи. 

Въ началѣ текущаго столѣтія Килеромъ (Кееіег) былъ издалъ 
каталогъ спиральныхъ туманностей. Число ихъ весьма велико. 
Оказалось, что онѣ преимущественно располагаются вблизи по¬ 
люсовъ млечнаго пути. Изслѣдованіе движенія вещества въ этихъ 
спиральныхъ туманностяхъ весьма трудно, и до сихъ поръ мы 
не располагаемъ достаточнымъ матеріаломъ для обнаруженія 
этихъ движеній. 

Туманности Ш-го класса имѣютъ спектръ свѣта звѣзды, на¬ 
ходящейся въ туманности, что указываетъ па отраженіе туман¬ 
ностью этого свѣта; туманности этого класса поэтому окутываютъ 
собою звѣзды. Типичной туманностью этого рода является туман¬ 
ность въ Плеядахъ, окружающая цѣлую кучу 7 яркихъ звѣздъ. 

Неоднократно возникалъ вопросъ объ измѣненіяхъ, происхо¬ 
дящихъ въ туманностяхъ. Такія измѣненія несомнѣнно происхо¬ 
дятъ, но отмѣтить ихъ съ положительной достовѣрностью мы въ 
настоящее время ее можемъ; никакихъ движеній матеріи ни ввод¬ 
ной изъ туманностей до сихъ поръ не констатировано, что объ¬ 
ясняется незначительностью того промежутка времени'(нѣсколько 
десятковъ лѣтъ), съ котораго, въ сущности, можно производить 
точныя измѣренія при посредствѣ фотографіи. Со временемъ 
такія измѣненія могутъ быть обнаружены, если они существуютъ. 

Измѣненіе яркости туманности могло быть наблюдаемо съ нѣ¬ 
которой. достоверностью лишь однажды. Именно, Хиидъ (Ніші) 
открылъ въ 1852 г. близъ перемѣнной звѣзды Т Таигі неболь¬ 
шую туманность съ центральнымъ уплотненіемъ; ее видѣли Ша- 
кореакъ въ 1854 и Ауверсъ въ 1858 гг. Но когда Ауверсъ и 
другіе стали ее отыскивать въ 1861 г., они ея не могли найти, 
н лишь въ январѣ 1862 г. ее увидѣли Секки и др. Напротивъ, 
въ концѣ марта того же 1862 г. въ Пулковѣ ее прианали чрез¬ 
вычайно слабой, а съ 1868 г. ее тамъ совсѣмъ ее могли видѣть,, 
и лишь спустя много лѣтъ Ббрнгэмъ и Барнардъ на Ликской 
обсерваторіи отчетливо ее наблюдали съ 1890 г. по 1895 г. при 
помощи большого рефрактора. Въ концѣ 1895 г. Барнардъ уже 
не могъ ее видѣть, и лишь потомъ въ 1899 г, опа была сфото¬ 
графирована Килеромъ, а въ 1900 г. ее снова стали видѣть въ 
большой рефракторъ Ликской обсерваторіи, какъ чрезвычайно 
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слабый объектъ. Относительно этого случая можно думать, что 
причина измѣненій яркости лежитъ въ перемѣнности звѣзды Т: 
когда звѣзда была ярче, туманное вещество отражало больше 
свѣта и казалось поэтому ярче; съ ослабленіемъ блеска звѣзды, 
слабѣлъ и свѣтъ туманности. Несогласіе же періодовъ измѣне¬ 
нія блеска можно объяснить запаздываніемъ свѣта, но, въ об¬ 
щемъ, это объясненіе весьма проблематично. 

Дополненіе къ стр. 367-й. 

Элементы орбитъ двойныхъ звѣздъ могутъ быть опредѣлены 
или чисто аналитическимъ путемъ, или чисто графическимъ или 
тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. Мы дадимъ здѣсь общую идею рѣшенія 
этого вопроса чисто графически. 

Имѣя въ своемъ распоряженіи рядъ наблюденій, изъ которыхъ 
каждое даетъ видимое разстояніе звѣздъ р въ секундахъ дуги и 
позиціонный уголъ Ѳ, можно легко построить видимый эллипсъ, 
который описываетъ меньшая звѣзда около большей. Сравненіе 
положеній этой звѣзды въ различные моменты времени даетъ 
возможность непосредственно найти величину времени обращенія 
Т спутника около главной звѣзды, если за разсматриваемый про¬ 
межутокъ времени спутникъ завершилъ сполна одинъ или больше 
оборотовъ; если же этого нѣтъ, то время обращенія моясно найти, 
пользуясь П-мъ закономъ Кеплера. Построивъ видимый эллипсъ, 
найдемъ его центръ, большая ось истиннаго эллипса (обозначимъ 
ее 2 а) проходитъ черезъ центръ’ истиннаго эллипса и главную 
звѣзду, которую мы считаемъ находящейся неподвижно въ фо¬ 
кусѣ истиннаго эллипса; но центръ истиннаго эллипса проекти¬ 
руется въ центръ видимаго; поэтому видимой проекціей 
б о л ьш о й о си яв ля ется діаметръ видимаго эллип¬ 
са, проходящій черезъ центръ и главную звѣзду; 
величину его мы обозначимъ черезъ 2 а’. Если такъ, то конецъ 
этого діаметра, ближайшій къ звѣздѣ, есть ничто иное, какъ 
проекція періастра, и потому, слѣдовательно, можно найти время 
т прохожденія черезъ періаотръ 

Если мы въ плоскости истиннаго эллипса возставимъ изъ фо¬ 
куса перпендикуляръ къ большой оси, то этотъ перпендикуляръ, 
будучи продолженъ въ обратную сторону, будетъ служить хор¬ 
дой эллипса, при томъ такой, которая въ фокусѣ дѣлится попо¬ 
ламъ и параллельна малой оси истиннаго еллипса. Отсюда слѣ¬ 
дуетъ, что если мы въ видимомъ эллипсѣ отыщемъ построеніемъ 
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такую хорду, проходящую черезъ главную звѣзду, которая діа¬ 
метромъ 2 а! дѣлится пополамъ, то проекція малой оси истиннаго 
эллипса найдется, если черезъ центръ видимаго эллипса прове¬ 
сти діаметръ, параллельный отысканной хордѣ; обозначимъ вели¬ 
чину этого діаметра черезъ 26\ Очевидно, что 2 а' и 2Ѵ суть два 
сопряженныхъ діаметра видимаго эллипса. 

Извѣстно, что эксцентриситетъ е истиннаго эллипса есть от¬ 
ношеніе разстоянія с главной звѣзды отъ центра эллипса къ 
длинѣ а большой полуоси этого эллипса. Но величина этого 
отношенія не измѣнится, если вмѣсто ей а поставить ихъ про¬ 
екціи на какую-либо плоскость, напримѣръ, на плоскость, пер¬ 
пендикулярную къ лучу зрѣнія, въ которой располагается види¬ 
мый эллипсъ; это слѣдуетъ изъ того, что въ этомъ случаѣ и а, 

и с' множатся на одну и ту же постоянную величину,—именно, 
соз угла, составляемаго плоскостями истиннаго и видимаго эл¬ 
липсовъ, т. е, на созі. Это значитъ, что величина е равна отно¬ 
шенію разстоянія е' главной звѣзды отъ центра видимаго эллипса 

къ величинѣ а\ т, е. е=Д. 
а' 

На основаніи только что сказаннаго, мы можомъ утверждать, 

что отношеніе ~ (полуосей истиннаго эллипса) равно отпошепію 

4 Легко видѣть, что если мы всѣ ординаты истиннаго эллипса 

помножимъ па величину , то концы вновь полученныхъ 

ординатъ расположатся по кругу, діаметромъ котораго является 
большая ось истиннаго эллипса. Если мы теперь спроектируемъ 
этотъ кругъ на плоскость видимаго эллипса, то, какъ извѣстно, 
получимъ также нѣкоторый новый эллипсъ, большая полуось а 
котораго будетъ равна діаметру круга, и, слѣдовательно, боль¬ 
шой полуоси а истиннаго эллипса; полученный такимъ образомъ 
новый эллипсъ носитъ названіе вспомогательнаго. Такъ 
какъ плоскость круга совпадаетъ съ плоскостью истиннаго эл¬ 
липса, а плоскость вспомогательнаго эллипса совпадаетъ съ пло¬ 
скостью видимаго, то линія пересѣченія1 плоскостей круга и вспо¬ 
могательнаго эллипса будетъ совпадать съ линіей узловъ орбиты. 
Очевидно, что направленіе этой линіи совпадаетъ съ направле¬ 
ніемъ большой оси вспомогательнаго эллипса. 
Мы указали, что для построенія вспомогательнаго эллипса 

а! 
надо ординаты истиннаго увеличить въ ^разъ и спроектировать 

полученный кругъ на плоскость видимаго эллипса; это построе- 
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ніе можетъ быть выполнено въ иномъ порядкѣ: сначала спроек¬ 
тируемъ ординаты истиннаго эллипса на плоскость видимаго, 
отчего получимъ, очевидно, фигуру видимаго эллипса; потомъ 
всѣ ординаты этого эллипса, взятыя относительно діаметра а', 

умножимъ на у • Такимъ путемъ можемъ выполнить построеніе 

вспомогательнаго эллипса непосредственно, послѣ чего найдемъ 
его большую и малую полуоси. Мы видѣли, что его большая 
полуось а равна большой полуоси истиннаго эллипса, т, е, а := а* 

Изъ самаго построенія вспомогательнаго эллипса слѣдуетъ, что 
^ = лсо5 і=аоо8 г, гдѣ ^ есть его малая полуось; отсюда на¬ 

ходимъ: - = со8 і. Зная /9 и а изъ построенія;, получаемъ і. 

Для нахожденія долготы узла Й достаточно на основаніи вы¬ 
шеуказаннаго замѣчанія провести черезъ главную звѣзду линію, 
параллельную большой оси вспомогательнаго эллипса; тогда 
уголъ между этой линіей и кругомъ склоненія и будетъ 

Наконецъ, разстояніе періастра отъ узла будетъ дано угломъ 
со, составляемымъ полуосями а и а, такъ какъ а направлено въ 

а а—въ періастръ л. Проекція этого угла на плоскость види¬ 
маго эллипса есть уголъ со' между а и а\ такъ какъ Ы есть 
проекція а. Между со и со' существуетъ, очевидно, зависимость: 

со’ = 1;$ со сов Ч или со — ™, із ф\ Такимъ* образомъ опре¬ 

дѣлены всѣ 7 элементовъ: Т> т* е, а} €1, і, со. 
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